Преображенской межрайонной прокурат урой г. Москвы инициирована проверка исполнения
т рудового законодат ельст ва ОАО «Черкизово»
19.12.2018

Охрана труда и защита прав граждан на получение заработной платы является одним из приоритетных направлений прокурорского
надзора.
В результате мониторинга деятельности коммерческих организаций и рассмотрения обращений граждан Преображенской
межрайонной прокуратурой г. Москвы инициирована проверка исполнения трудового законодательства ОАО «Черкизово».
Установлено, что ОАО «Черкизово» грубо нарушаются права работников на оплату труда. В этой связи межрайонным прокурором
внесено предостережение генеральному директору ОАО «Черкизово» Соловьеву Я.А. об уголовной ответственности,
предусмотренной ст. 145.1 УК РФ.
По результатам комплексной проверки деятельности Общества межрайонным прокурором внесено представление об устранении
нарушений требований трудового законодательства на имя директора ОАО «Черкизово» Соловьева Я.А., а также вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
в отношении должностного лица – генерального директора ОАО «Черкизово» Соловьева Я.А. и в отношении юридического лица –
ОАО «Черкизово». Соответствующие материалы в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в Преображенский МРСО СУ по ВАО ГСУ СК
России по г. Москве.
По результатам их рассмотрения СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц
ОАО «Черкизово» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – частичная невыплата свыше трех
месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности
работникам ОАО «Черкизово».
В ходе надзорной деятельности установлено, что ОАО «Черкизово» является аффилированным предприятием ООО Торговый дом
«Настюша», попавшим в поле зрение межрайонной прокуратуры в связи с аналогичными нарушениями, выявленными ранее. В
настоящий момент СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве ведется расследование уголовного дела, возбужденного по материалам
проверки проведенной межрайонной прокуратурой. Директор ООО Торговый дом «Настюша» Егоров Ю.В., а также директор ОАО
«Черкизово» Соловьев Я.А задержаны, дают показания, проводятся иные следственные и процессуальные действия.
Также 17.12.2018 межрайонным прокурором Кобзаревым П.Ф., заместителем межрайонного прокурора Берниковым А.Л. и
помощником межрайонного прокурора Андриевским А.А. проведена встреча с трудовым коллективом ОАО «Черкизово», в том числе
по вопросу задолженности по оплате труда. Гражданам разъяснена процедура возмещения имущественного ущерба, причиненного
руководством, описаны меры, предпринятые межрайонной прокуратурой для защиты нарушенных прав работников Общества,
доложено о ходе расследования возбужденного уголовно дела. На встрече присутствовали корреспонденты РБК-ТВ.
Межрайонной прокуратурой предпринимаются все меры для защиты нарушенных прав граждан.
Межрайонный прокурор П.Ф. Кобзарев
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