
ПРОКУРАТУРА СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА

12 января 2014 года 292 года 
со дня образования Российской прокуратуры.

В  прокуратуре  Сычевского  района  в  настоящее  время  трудится 
3 оперативных сотрудника и 1 гражданский служащий.

Поздравляю  коллег  с  профессиональным  праздником  и   желаю 
успехов  в  работе,  здоровья,  счастья  в  семейной  жизни  и  карьерного 
роста!!!

Прокуратурой  района  за  2013  год  проведена  большая  работа 
по защите охраняемых законом интересов общества, государства, прав 
и  свобод  граждан,  в  частности  (по  одному  из  направлений 
прокурорского  надзора)  по  принятию  мер  по  активизации 
прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства 
в части своевременной оплаты труда.

За  2013  год  прокуратурой  Сычёвского  района  в  суд  было 
направлено 41 исковое заявление на сумму 681 тыс. рублей о взыскании 
с должников задолженности по заработной плате гражданам. 

Судом  рассмотрено  и  удовлетворено  41  исковое  заявление 
на вышеуказанную сумму -  681 тыс. рублей.



По  данным  СОГКУ  «Центр  занятости  Вяземского  района» 
в  Сычевском  районе  Смоленской  области  за  период  с  01.01.2013 
по  01.12.2013  по  вопросу  трудоустройства  в  ЦЗН  обратилось 
589  человек  (АППГ  -  576),  признано  безработными  273  (АППГ-215) 
человека,  трудоустроено  513  (АППГ-492),  направлено  на  обучение  27 
(АППГ- 31) человек. 

На 01.12.2013 г.в ЦЗН имелось 122 (АППГ-152) вакансии. 
Уровень  безработицы  в  районе  на  указанный  период  составлял 

1,78%  (АППГ-1,48%),  коэффициент  напряженности  –1,1  (АППГ-0,7), 
т.е. имело место увеличение уровня безработицы на 0,3 и коэффициента 
напряженности на 0,4.

В истекшем периоде 2013 года проведено 8 ярмарок -   вакансий 
(АППГ  -  7),  в  которых  приняли  участие  205  человек  (АППГ  -  198), 
трудоустроено после участия в мероприятии –50 человек (АППГ - 39).

За указанный период организовано 4 клуба ищущих работу (АППГ 
- 3), в котором приняли участие 22 безработных граждан (АППГ - 17), 
10 из которых трудоустроено (АППГ - 7).

Нарушений  законодательства  в  сфере  содействия  занятости 
населения  и  защиты  от  безработицы  со  стороны  СОГКУ  «Центр 
занятости Вяземского района» в Сычевском районе не выявлено.

Обращений граждан по данным вопросам в прокуратуру и СОГКУ 
«Центр  занятости  Вяземского  района»  в  Сычевском  районе, 
не зарегистрировано.

В  истекшем  периоде  2013  года  нарушений  законодательства 
об охране труда прокуратурой района не выявлено. Обращений граждан 
по  данным  вопросам  в  прокуратуру  и  правоохранительные  органы 
района не поступало.

За  высокие  достижения  в  службе  к  Дню  прокуратуры  РФ 
помощник прокурора Сычевского района юрист  3 класса  Угланов К.В. 
поощрен Генеральной прокуратурой РФ и ему досрочно было присвоено 
звание юриста 2 класса.

Заместитель прокурора             Шилин В.В.

 


