За 6 месяцев 2018 года из государственной инспекции труда в
Сахалинской области поступило 5 материалов для решения
вопроса о проведении проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК
РФ

На 01.07.2018 просроченная задолженность по заработной плате в Сахалинской области по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Сахалинской области составляет 1 665 тыс. рублей, из которых 1100 тысяч рублей перед 40
работниками МУК «Охинская управляющая компания», 555 тысяч рублей перед 33
работниками ООО «Управляющая компания «Энергия», задолженность менее 2 месяцев,
оснований для проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ не имеется,
осуществляются меры прокурорского реагирования, о причинах несвоевременной выплаты
заработной платы руководство данного общества также заслушано на совещании в органах
прокуратуры указанных муниципальных образований.
В 1 полугодии 2018 года в следственные подразделения следственного управления по фактам
невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат поступило 110
сообщений.
По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях, с учетом сообщений перешедших с
2017 года, возбуждено 17 уголовных дел.
За 6 месяцев 2018 года из государственной инспекции труда в Сахалинской области поступило
5 материалов для решения вопроса о проведении проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.
В истекшем периоде 2018 года следственными подразделениями следственного управления по
фактам невыплаты заработной платы в суд для рассмотрения по существу направлено 5
уголовных дел.
Кроме того, 5 уголовных дел направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела
с назначением подозреваемому (обвиняемому) судебного штрафа, в связи с полным
погашением ущерба, причиненного преступлением.
По оконченным уголовным делам ущерб, причиненный 174 потерпевшим, составил более 18
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миллионов рублей, в ходе предварительного следствия возмещен на сумму более 10
миллионов рублей.
Арест на имущество виновных лиц в порядке ст. 115 УПК РФ наложен на сумму более 8
миллионов рублей. Таким образом, с учетом ареста на имущество обеспечено полное
возмещение причиненного ущерба.
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