
Прокуратурой Новомосковского административного округа г. Москвы 
при участии специалистов контролирующих органов, в связи с 
неоднократными обращениями граждан о нарушении прав, проведена проверка 
исполнения требований федерального законодательства Обществом с 
ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий завод 
Воскресенское», расположенного по адресу: г. Москва, поселение 
Воскресенское, поселок Воскресенское, промышленная зона, строение 1. 
 В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 
ветеринарии», «О качестве и безопасности пищевых продуктов» «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной безопасности». 
 В качестве примера, можно привести следующие нарушения: 
 - в морозильном ларе (без термоизмерительного оборудования) совместно 
с дезинфицирующими средствами, с целью дальнейшего использования в 
производстве и для нужд работников на хранении находилось 
продовольственное сырье, без маркировки производителя и ветеринарных 
сопроводительных документов, в отношении которых владелец не смог 
подтвердить благополучие происхождения и безопасность в ветеринарном 
отношении; 
 - территория предприятия, а также все производственные, бытовые и 
вспомогательные, складские помещения не содержатся в чистоте; уборка 
производственных помещений и санитарная обработка технологического 
оборудования, инвентаря производится с нарушением инструкции; моечные 
помещения и моечные ванны для мытья и дезинфекции инвентаря отсутствуют; 
 - более половины от штатной численности работников не имеют личных 
медицинских книжек. 
 Кроме того, выявлено более 30 различных нарушений норм трудового 
законодательства. 

 По результатам проверки в отношении генерального директора и 
Общества возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Кроме того, в адрес генерального директора внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства, в Щербинский 
районный суд г. Москвы прокурором предъявлено исковое заявление в защиту 
прав работников. 
 Материалы проверки направлены в соответствующие контролирующие 
органы для привлечения виновных лиц к ответственности. 
 Рассмотрение указанных актов находится на контроле прокуратуры 
округа. 
 
 
 
Прокурор Новомосковского 
административного округа г. Москвы И.В. Харитонов 
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