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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
трудового законодательства

Прокуратурой Иланского района проведена проверка соблюдения 
требований трудового законодательства в МБОУ «Иланская СОШ № 2», по 
результатам которой установлено следующее.

Согласно пункту 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ» образовательная организация 
обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся.

На основании п. 25 Постановления Правительства РФ от 18.05.2011 № 
394 "Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, на занятие которыми устанавливаются -ограничения для больных 
наркоманией", больным наркоманией лицам запрещено осуществлять 
педагогическую деятельность, а также деятельность, непосредственно 
связанную и непосредственно не связанную с образовательным процессом, в 
образовательных организациях.

В соответствии со статьей 65 Трудового Кодекса РФ при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю, кроме прочих документов, справку о том, является или не
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является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.

Вышеуказанные нормы призваны обеспечить повышенную защиту 
жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном процессе.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм, в ходе проверки 
установлен факт трудоустройства в августе и сентябре 2019 года в МБОУ 
«Иланская СОШ № 2» сотрудников, допущенных к непосредственной работе 
с детьми, а именно учителей начальных классов, Петровой Ю.Г., Медведевой
О.А., в личных делах которых отсутствуют соответствующие справки, что 
является недопустимым.

Выявленные нарушения стали возможны по причине ненадлежащего 
исполнения обязанностей лицами, ответственными за наличие полной 
информации в личных делах сотрудников. Трудоустройство в учреждение 
лиц, допуск которых к педагогической деятельности запрещен в силу закона, 
может создать реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, 
находящихся в образовательном учреждении, что является нарушением прав 
несовершеннолетних на воспитание в условиях, гарантирующих охрану 
жизни и здоровья.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
меры, направленные на устранение допущенных нарушений трудового 
законодательства, устранение причин и условий им способствующих, 
недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

2. За допущенные нарушения законодательства рассмотреть вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 

мерах уведомить прокуратуру района в установленный законом месячный 
срок с приложением копий соответствующих документов.

Прокурор района
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