столкнувшемуся с нарушением трудового законодательства работодателем в части задержки/невыплаты заработной платы
1. Частичная невыплата (осуществление

Случаи обращения:

Куда обращаться:

платежа в размере менее половины
подлежащей выплате суммы) свыше
трех месяцев заработной платы и иных
установленных работодателем выплат.

Администрация Тюменского района:
Контакты: г. Тюмень, ул. Московский тракт
115, каб. 501. Тел. «Горячей линии»:
(3452) 28-87-82, 8 (922) 002 -23-36,
сайт в Интернете www.atmr.ru

Государственная инспекция труда
Контакты: г. Тюмень, ул. Республики, 55,
каб. 512, тел. «Горячей линии» (3452) 682973, сайт в Интернете www.git72.rostrud.ru

Прокуратура Тюменского района
Контакты: г. Тюмень, ул. Московский тракт
159-а, тел. «Горячей линии» (3452) 30-40-63,
сайт в Интернете www.proctmo.ru

Районный Суд

Контакты: г. Тюмень, ул. Московский
тракт,175/1 тел. (3452) 30-52-61, сайт в
Интернете http://tumensky.tum.sudrf.ru/

Документы
для обращения:

1. Копия паспорта
заявителя.

2. Полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы и
иных установленных
работодателем выплат

3. Выплата заработной платы свыше
двух месяцев в размере ниже
установленного федеральным
законом минимального размера
оплаты труда работодателем

Действия:
1)Обращение в органы прокуратуры и иные федеральные органы с предложением о
проведении на предприятиях проверок. Информирование их о нарушении действующего
законодательства.
2) Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии информации руководителей
организаций и представителей ОМС по вопросам нарушения действующего
законодательства по труду.
Действия:
1)Консультирование работников по вопросам соблюдения трудового законодательства.
2) Осуществление надзора и контроля за соблюдением работодателем трудового
законодательства.
3)Направление в правоохранительные органы и в суды информации о фактах нарушения
работодателем трудового законодательства.
Действия:
1)Организация проверки работодателя на предмет соблюдения трудового законодательства.
2)В случае подтверждения нарушений – применение мер прокурорского реагирования.
3)Направление материалов в правоохранительные органы для решения вопросов о
возбуждении уголовного дела в отношении работодателя.

Действия:
Рассмотрение и разрешение дел в рамках судебного заседания.

2. Заявление о нарушении
работодателем
законодательства по
труду.

3. Копия
трудовой книжки
(при наличии).

4. Копия
трудового
договора.

5. Бухгалтерская справка о
наличии задолженности по
выплате заработной платы перед
работником (при наличии).

Срок рассмотрения заявления и подготовки ответа заявителю - 30 дней

