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Прокуратурой Алнашского района на ежемесячной основе проводится 
мониторинг соблюдения трудового законодательства в части своевременной 
выплаты заработной платы работникам организаций (учреждений), а также 
исполнение требований законодательства об охране труда. На основании 
вышеизложенного и руководствуясь ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» прошу Вас предоставить в наш адрес в срок до 20 февраля 2014 
года следующую информацию:

1. количество работников, состоящих в трудовых отношениях с
учреждением по состоянию на отчетную дату; -  ■

2. имеется ли по состоянию на отчетную дату задолженность по 
начисленной, но не выплаченной заработной плате перед работниками 
настоящего учреждения, а также по выплатам социальных пособий. Если да, 
то прошу указать размер и глубину задолженности;

3. ежемесячный фонд заработной платы в организации;
4. средний размер заработной платы работников в учреждении;
5. выплачивается ли работникам заработная плата ниже минимального 

размера оплаты труды. Если да, то прошу привести примеры и указать 
причины выплаты заработной платы ниже МРОТ.

6. зарегистрированы ли за отчетный период производственные травмы с 
работниками учреждения. Если да, то прошу предоставить акты несчастных 
случаев;

7. вводилась ли за текущий период 2014 года в МУП неполная рабочая 
неделя, неполный режим рабочего времени, направление работников в 
отпуск без сохранения заработной платы. Если да, то прошу указать 
вышеуказанные данные с количеством занятых в них работников;

8. запланировано ли на следующий месяц введение неполной рабочей 
недели, неполного режима рабочего времени, направление работников в 
отпуск без сохранения заработной платы. Если да, то прошу привести 
краткую фабулу, указать причины;

9. увольнялись ли за текущий период 2014 года работники учреждения в 
связи с сокращением рабочих мест. Если да, то прошу указать дату
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увольнения и количество работников, которые были уволены в связи с 
сокращением штата.

10. запланировано ли на следующий месяц сокращение работников 
учреждения. Если да, то прошу указать дату сокращения, количество 
штатных единиц и работников, сокращение которых запланировано на 
следующий месяц;

11. размер дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по 
состоянию на отчетную дату, в том числе (указать раздельно) в Пенсионный 
фонд, в налоговую инспекцию, в Фонд обязательного медицинского и 
социального страхования и иные организации, перед которыми и у которых 
имеется указанная задолженность с указанием ориентировочного срока 
погашения задолженности;

12. находится ли учреждение на стадии наблюдения, банкротства или 
ликвидации. Если да, то прошу указать дату введения настоящей процедуры, 
а также копии подтверждающих документов. Запланировано ли введение 
процедуры банкротства, ликвидации на следующий отчетный месяц;

13. копию Устава, ИНН, ЕГРЮЛ, коллективного договора (при наличии), 
положения об оплате труда учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка предприятия, а также один из трудовых договоров, заключаемых 
между работниками и учреждением.

Информацию прошу предоставить строго согласно предложенной 
нумерации пунктов запроса.

В дальнейшем указанные сведения прошу предоставлять в прокуратуру 
района ежемесячно в срок до 4 числа следующего за отчетным по состоянию 
на 1 число текущего месяца. Допускается направление информации 
факсимильной связью на номер: 8 (34150) 3-13-01, либо электронной 
почтовой связью на адрес: Ьйр://а!п@ргок.ис1т.пе1: с электронной подписью 
председателя кооператива и печатью организации без их письменного 
дублирования в прокуратуру района.

Заранее благодарю за сотрудничество!
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