
l      #'

?-±^ Н
Министерство труда  и  социальной  защиты

Российской  Федерации
ФЕдЕрАльНАя служБА
по Труду и зАняТОсТи

(роструд)
ГОсударсТвенная инспекция труда

в Красноярском крае
Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск, 660059

тел.:  8(391) 228-87-20, 228-86-81
Фaкс:  8(39l) 265-46-15, 245-65-18

s1[24@ю§1шd.ш
о6.02.2020 г.              м9         24/7-7974-19-оБ

нам9                         от
Ответ на запрос

.l_ ь уведомлением
депутаТу
Красноярского городского
СоВеТа депутатоВ
И.С.АзaреHко

660049, г. Кpaснoярск,
ул. Карла Маркса, д. 93

КpаcHOяpcки-и  гOpOдскo-и
C®вeт деп

и  от  14.02.2020

Уважаемый Иван Сергеевич!
ll
б_с)_0  091   334

-

Государственной инспекцией труда в Красноярском крае по обращению Гарбузова А.М.,
поданному в адрес Гострудинспекции, а также по обращениям Гарбузова А.М., направленным
из прокуратуры Центрального района г. Красноярска, прокуратуры Красноярского края, от Вас,
о  Нарушении трудoвьIх  праВ ГарбузоВа А.М.  В  части  НарушеНия  срокОв  BьIплaты  зарабоТНой
платы, выплаты заработной платы за отработанное время не в полном объеме, не выплаты в
полном объеме денежной компенсации за дни неиспользованного отпуска при увольнении, не
предоставлении жилого помещения по трудовому договору (квартиры) проведена проверка в
АНО  «Спортивный  регбийньій  клуб  «Красный  Яр»  со  сроками  проведения  10.01.2020  г.    -
06.02.2020 г., в ходе, которой установлено следующее:

В  ходе  проверки  установить  наличие  трудовых  отношений  между  КРОО  Регбийный
клуб  «Красный  Яр»  и  Гарбузовым  А.М.  не  представилось  возможным,  трудовой  договор  с
Гарбузовь" А.М. КРОО Регбийньій клуб «Красный Яр» не заключал.

К  своему  обращению  Гарбузов  А.М.  прикладывает  договор  между  Регбийньій  клуб
«Красный Яр» (который в свою очередь не является КРОО Регбийный клуб «Красный Яр») и
ГарбузовьIM  А.М.  В  качестве  спортcмеHa,  В  сВою  очередь  даНный  догОвор  Не  имеет  ноMера,
правовой формы (трудовой, гражданско-правовой), даты его заключения, реквизитов сторон, а
также срока действия договора.

В  ходе  рассмотрения  обращения  работодателем  (АНО  «Спортивный  регбийный  клуб
«Красный Яр») представлены документы, проверка которых показала следующее.

В соответствии с трудовым   договором № 007 от о3.05.2016 г., приказом № 009-пу от
о5.05.2016   года   ГарбузоВ   А.М.    принят   На   должность   спoртсмeHа-иHcтpукторa   В   АНО
«Спортивный регбийный клуб «Красный Яр» с оплатой труда в виде должностного оклада 8640
руб.,  компенсационнь"и  выплатами:  районным  коэффициентом  и  Северной  надбавкой  в
размере по 30% каждая.

дополНиТельНым соглашеНием от 30.12.2016 г. к трудоВОМу дoгоBору, приказом № 166-пу
от 30.12.2016 г. Гарбузову А.М. усТанОВлен должНостной Оклад В разМере 9504 руб.

01.04.2019   г.   АНО   «Спортивный   регбийный   клуб    «Красный   Яр»   заключило   с
Гарбузовь"  А.М.  срочный  трудовой договор  №  042  от  о1.04.2019  г.,  по  условиям  которого
заявитель  принимается  в  АНО  «Спортивный  регбийный  клуб  «Красный  Яр»  на  должность
спортсмена-инструктора, договор заключен на определенный срок с о1.04.2019 г. по 31.12.2020
г. включительно.

В  сооТветстВии с  п.1  ч.2  ст.  22  ТрудовогО  Кодекса РОссийской  Федерации  (дaлее -ТК
РФ), работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты,    содержащие    нормы    трудового    права,    локальньіе    нормативные    актьі,    условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.



В соответствии с дополнительнь" соглашением от  10.04.2019 г. к трудовому договору,
работодатель обязуется предоставить работнику в собственность двухкомнатную квартиру до
конца  действия  договора  (трудовой  договор  №  042  0т  о1.04.2019  г.  заключен  сроком  с
о 1.04.2019 г. по 31.12.2020 г. Bключительно).

19.11.2019  г.  Гарбузовь"  А.М.  написано  заявление  об  увольнении  по  собственному
желанию,  04.12.2019  г.  Гарбузов  А.М.  уволен  по  собственной  инициативе,  т.е.  до  конца
истечения  срока трудового  договора  (до  31.12.2020  г.),  в  связи  с  чем,  у  АНО  «Спортивньій
регбийньй клуб «Красный Яр») перед Гарбузовь" А.М. прекратились обязательства в рамках
трудового договора, требования о вьідаче квартиры в рамках обращения заявителя являются не
обоснованными. АНО «Спортивный регбийный клуб «Красный Яр» не является строительной
организацией,   на   балансе   клуба   нет   квартир,   какого-либо   финансирования   для   целей
приобретения   квартир   игрокам   не   имеется.   Механизм   предоставления   квартир   игрокам
заключается в том, что руководство клуба по собственной инициативе обращается к спонсорам
клуба с просьбой предоставления квартиры конкретному игроку. Непосредственное решение о
передаче  квартиры  игроку  принимается  спонсорами,  за  чей  счет  осуществляется  передача
квартиры. Т.к. Гарбузов А.М. по собственной инициативе расторг трудовой договор с клубом, у
работодателя отсутствовали основания обращаться к спонсорам для целей вьщеления средств
на приобретение квартиры Гарбузову А.М.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что за 2019 г. Гарбузов А.М. бьш в отпуске без
содержания  с  15.04.2019  г.  по  29.04.2019  г.  -13  дней,  87  часов,  за  дни  неиспользованного
отпуска Гарбузову А.М.  при увольнении  в декабре  2019  г.  начислена и выплачена денежная
компенсация в порядке ст.127 ТК РФ.

В  обращении  Гарбузова  А.М.  в  Гострудинспекцию  указано  о  нарушении  крудового
законодательства работодателем  в  период работы с  1999  г.  по 2019  г., т.е.  собьпия имевіпие
место   в   прошедших  годах.   В   соответствии   с  Конвенцией  МОТ  №   81   от   11.07.1947   г.,
ратифицированной  РФ     11.04.1998  г.,  инспектору  труда  не  предоставлено  право  вьщавать
обязательное для исполнение работодателем предписание, инспектор труда, как и работники,
должен  соблюдать  установленные  сроки  для  рассмотрения  обращений.  В  связи  с  чем,
документы на Гарбузова А.М. запрошены за период работы в 2019 г.

Согласно  п.  6  ч.2  ст.  22  ТК  РФ,  работодатель  обязан  выплачивать  в  полном  размере
причитающуюся  работникам  заработную  плату  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с
настоящим Кодексом, коллективнь" договором, правилат\ш внутреннего трудового распорядка,
тчудовь"и договорами.

Согласно   ч.    1    ст.    129   ТК   РФ,   заработная   плата   включает   три   группы   выплат:
вознаграждение за труд; компенсационные вьіплатьі; стимулирующие выплаты.

В   соответствии   с   6-м   разделом   Трудового   кодекса  РФ,   регулирующего  оплату  и
нормирование труда, к заработной плате (ст.  129 ТК РФ) относятся и стимулирующие выплаты
(доплаты и  надбавки  стимулирующего  характера,  премии и иные  поощрительные выплаты).
_Однaкo     законодаТель     Не     указьIBаеT     эти     дoплaтьI     в     качесТве     обязательных
(гарантированных)   выплат.   Вопросы   порядка   определения   стимулирующих   доплат,   в
соответствии со ст. 8 ТК РФ, отнесены к компетенции работодателя, имеюшего право издавать
локальные нормативные акты, регулирующие трудовьіе отношения.

В соответствии с ч.6 ст.136 ТК РФ, заработная плата вьшлачивается не реже чем каждые
полмесяца.    Конкретная    дата    вьшлаты    заработной    платы    устанавливается    правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  коллективнь"  договором  или  трудовым  договором  не
позднее 15 календарньж дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Согласно п. 3.6. раздела 3 Коллективного договора АНО «Спортивный регбийный клуб
«Красньй  Яр»  на  период  с  2211.2016  г.  по  21.11.2019  г.  (на  основании  протокола  общего
собрания   трудового   коллектива   АНО   «Спортивньгй   регбийньй   клуб   «Красньій   Яр»   от
20.11.2019  г.  действие  коллективного  договора  продлено  до  21.11.2022  г.),  заработная  плата
вьшлачивается 2 раза в месяц: заработная плата за первую половину 25 числа каждого месяца,
заработная плата за вторую половину месяца 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Проверка табелей учета рабочего времени Гарбузова А.М. за период с января по декабрь
2019 г., расчетньж листков о составньж частях заработной платы Гкрбузова А.М. за период с



-января  по  декабрь  2019  г.    показала,  что  заработная  плата  заявителю  вьшлачена  в  полном

объеме, исходя из фактически отработанного времени.
Тaк,  в  яНВаре  2019  г.  Гарбузовым  А.M.   отработаНо   16  дHeй,   108  часoB,  за  котоpьIе

работнику  начислена  заработНая  плата  в  размере  198727,68  руб.  ЗаработНая  плата  за  яНварь
2019 г. со сроками BьIплаты 25.01.20l9 г. и о8.02.2019 г. фактически ВьшлачеНа ГарбузоВу А.М.
01.02.2019 г. и о8.02.2019 г.

Работодатель  в  нарушение  п.6  ч.2  ст.  22  ТК  РФ.  ч.6  ст.  136  ТК  РФ  нс  выцлатил
Гарбузову А.М. 25.01.2019 г. аванс за январь 2019 г.. факгическая дата выплаты аванса -
01.02.2019 г.

В соотВетствии со ст. 236 ТК РФ, при нарушеНии работодателеМ устанОВленНого срока
соответственно выплаты заработной  платы,  оплаты отпуска,  выплат при  увольнении  и  (или)
других  Bыплат,  причитающихся  рaбоTHику,  работодатель  обязан  вьшлатить  их  с  уплаТой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не вьшлаченнж в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно.

В нарушение ст. 236 ТК РФ работодателем в день фактической вь[платы Гарбузову
АЛ4ТЛ4лванса  заработной  платы  за  январь  2019  г~1Ю22019+л]е  начислена+і+гіе

Выплачена  деНежная   кoмпeHcаIIия   за   задеі,жкV   вьIплaTы   аВанса   за   янВарь   2019   г..
начиная с 26.01.2019 г. по день фактической выплаты -01.02.2019 г.

В феврале 2019 г. Гарбузовь" А.М. отработано 23 дня,153 часа, за которые работнику
начислена  заработная  плата  в  размере  207609,60  руб.  Заработная  плата  за  февраль  2019  г.
выплачена Гарбузову А.М. 22.02.2019 г. и о7.03.2019 г.

В марте 2019 г. Гарбузовь" А.М. отработано 25 дней,165 часов, за которые работнику
начислена  заработная   плата  в  размере   214809,60   руб.   Заработная   плата  за  март   2019   г.
выплачена Гарбузову А.М. 25.03.2019 г. и о9.04.2019 г.

В апреле 2019 г. Гарбузовь" А.М. отработано  13 дней, 86 часов, за которые работнику
начислена  заработная  плата  в  размере   165004,80  руб.  Заработная  плата  за  апрель  2019  г.
вьіплачена Гарбузову А.М. 25.04.2019 г. и о8.05.2019 г.

В  мае  2019  г.  Гарбузовь"  А.М.  отработано  6  дней,  39  часов,  за  которые  работнику
начислена заработная плата в размере 205954,80 руб. Заработная плата за май 2019 г. вьшлачена
Гарбузову А.М. 24.05.2019 г. и  10.06.2019 г.

В  июне  2019  г.  Гарбузов  А.М.  находился  в  командировке,  за июнь  2019  г.  работнику
начислена  заработная   плата  в  размере   199959,03   руб.   Заработная   плата  за  июнь   2019   г.
выплачена Гарбузову А.М. 25.06.2019 г. и  10.07.2019 г.

В  июле  2019  г.  Гарбузовым  А.М.  Отработано   19  дней,   127  часов,  также  работник
находился в командировке, за июль 2019 г.   работнику начислена заработная плата в размере
205933,66  руб.  Заработная  плата  за  июль  2019  г.  вьшлачена  Гарбузову  А.М.  25.07.2019  г.  и
о9-08.2019 г.

В августе 2019 г. ГaрбузовьIM А.М. отработано 27 дHей,179 часOв, за которые работнику
начислена  заработная   плата  в  размере   22809,60  руб.   Заработная   плата  за   август   2019   г.
выплачена Гарбузову А.М. 23.08.2019 г. и  10.09.2019 г.

В   сентябре  2019   г.   Гарбузовь"   А.М.   отработано   27  дней,   167   часов,   за  которые
работнику начислена заработная плата в  размере  22809,60  руб.  Заработная  плата за сентябрь
2019 г.  выплачена ГарбузоВу A.М.  24.09.2019 г.  и  10.10.2019  г.  Фактическая суММа Вьшлаты В
сентябре 2019 г. превысила начисленную сумму, вьшлачено 90971,29 руб.

В октябре 2019 г.  Гарбузовь" А.М. отработано 27 дней,181  час, за которые работнику
начислена  заработная  плата  в  размере  22809,60  руб.  Заработная  плата  за  октябрь  2019  г.
выплачена Гарбузову А.М. 25.10.2019 г.  и о8.11.2019 г.  Фактическая сумма выплаты в октябре
2019 г. превысила начисленную сумму, выплачено 100 000 руб.

В ноябре 2019 г. Гарбузовь" А.М. отработано 25 дней,165 часов, за которьіе работнику
начислена  заработная  плата  в  размере  22809,60  руб.   Заработная  плата  за  ноябрь  2019  г.
выплачена   Гарбузову   А.М.   18.11.2019   г.   Фактическая   сумма   выплаты   в   ноябре   2019   г.
превысила начисленную сумму, выплачено 300 000 руб.



В  декабре  2019  г.  в  расчетный  листок  о  составных  частях  заработной  платы  бьши
включены все ранее выплаченные Гарбузову А.М. суммы.

19.11.2019 г.  Гарбузовым А.М.  на имя работодателя подано заявление об увольнении с
о4.12.2019 г. по собственному желанию.

СогласНо приказу № 214-пу от о2.12.2019 г.  Гарбузов А.М. уволен о4.12.2019 г.  по п.3
ч.1 ст. 77 ТК РФ, т.е. по собственному желанию.

Согласно  ч.  4  т.  84.1  ТК  РФ,  в  день  прекращения  трудового  договора  работодатель
обязан  выдать  работнику  трудов)ло  книжку  и  произвести  с  ним  расчет  в  соответствии  со
статьей 140 настоящего Кодекса.

В  соответствии со ст.  127 ТК РФ,  при увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.

Согласно ч.1  ст.140 ТК РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

Согласно  записке-расчету  Гарбузова  А.М.  при  увольнении  №  214-пу  от  о2.12.2019  г.,
расчетному листку  о  составных  частях  заработной  платы Гарбузова А.М.  за декабрь 2019 г.,
сумма  окончательного  расчета  при  увольнении   составила  -  286185,19  руб.   (с  учетом   3
отработанных  дней  в  декабре  2019  г.,  денежной  компенсации  за  99,8  календарных  дней
неиспользованного  отпуска  при  увольнении).  СОгласно  платежному  поручению  №  530  от
о4.12.2019   г.   Гарбузову   А.М.   выплачен   окончательный   расчет  при   увольнении   в   сумме
286185,19 руб.

04.12.2019 г. в день увольнения в связи с отказом Гарбузова А.М. от получения трудовой
книжки  работодателем  по  средствам     ФГУП  «Почта  России»  направлено  уведомление  о
необходимости  явиться  в  отдел  кадров  АНО  «Спортивный  регбийный  клуб  «Красный  Яр»
забрать   трудовую   книжку.   Согласно   отслеживанию   почтовых   отправлений,   уведомление
получено  14.12.2019 г.

Согласно  вь[писке  из  книги  учета  движения  трудовых  книжек  и  вкладышей  в  них
работников  АНО  «Спортивный  регбийный  клуб  «Красный  Яр»  трудовая  книжка  вьідана
17.12.2019  г.  представиТелю  по  довереННОсти  №  24  АА  3785195  от  о6.12.2019  г.  ГарбузоВой
А.А.

По результатам  проверки работодателю выдано предписание о  начислении и выплате
Гарбузову  А.М.  денежной  компенсации  за  задержку  выплаты  аванса  заработной  платы  за
янВарь  2019  г.   В  соотВетстВии   со   ст.   236   ТК  РФ,   Начиная  с  26.01.2020  г.   по  о1.02.2020  г.
включительно.

В  настоящее время решается вопрос  о привлечении работодателя к административной
отВеТствеННости за нарушеНие трудоВого зaкоHoдaтельстBa.

В  случае  несогласия  с  действиями  работодателя,  а  также  с  суммами,  подлежащими
вьіплате, Гарбузову А.М. разъяснено право обратиться в суд в соответствии со ст.ст.  381, 382,
391, 395 ТК РФ за разрешением неурегулированных разногласий с работодателем.

НачальНик оТдела по государственНоМу надзору
за соблюдением законодательства о труде по 1-ой
группе отраслей
T.  2-288-732  доб. 420

И.А.Митрошенкова


