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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения трудовых прав 
работников сферы образования, в том числе обеспечения безопасных 
условий труда работников, в ходе которой в деятельности МДОБУ «Центр 
развития ребенка — детский сад № 30 «Лесная сказка» (далее — МДОБУ «ЦРР 
-  детский сад № 30») выявлены нарушения закона.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы Трудового права, 
локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров.

Согласно ст. 211 ТК РФ государственные нормативные требования 
охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими 
лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 
организации производства и труда.

В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда.

Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 
№ 1/29 утвержден «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций» (далее -  Порядок). 
Согласно пункту 1.5. Порядка, обучение по охране труда и проверке знаний 
требований охраны груда подлежат все работники организации, в том числе 
ее руководитель.

Пунктами 2.1.4., 2.1.5. Порядка установлено, что первичный
инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы; 
повторный инструктаж проходят все работники, не реже о д н о г о  р аза  в 
ш ест ь  м еся ц ев  по программам, разработанным для проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте.

Согласно пункту 2.1.3. Порядка проведение всех видов инструктажей 
регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в
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установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с 
указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также 
даты проведения инструктажа.

Между тем, при проверке журнала регистрации инструктажа на 
рабочем месте технического персонала МД ОБУ «ЦРР -  детский сад № 30» 
установлено, что данными работниками последний повторный инструктаж на 
рабочем месте пройден 20.03.2016 года. Вместе с тем, в период 2015 года 
повторные инструктажи не проводились, что является недопустимым.

Аналогичные нарушения допущены в отношении педагогических 
работников и административного персонала.

В соответствии с требованиями ст. 221 ТК РФ на работах с вредными и 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 
бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты. *

Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить приобретение 
и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты.

Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н утверждены 
«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением».

Между тем, нормы выдачи средств индивидуальной защиты (далее -  
СИЗ) работникам МД ОБУ «ЦРР -  детский сад № 30» не соответствуют 
установленным требованиям закона.

Так, при проверке личных карточек учета выдачи средств 
индивидуальной защиты (далее -  СИЗ) установлено, что в учреждении до 
настоящего времени применяются нормы выдачи СИЗ, утвержденные 
приказом Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65, который не подлежит 
применению.

Проверкой установлено, что нормы и сроки выдачи средств 
индивидуальной защиты работникам учреждения не соблюдаются.

Так, согласно личных карточек учета выдачи СИЗ практически всем 
работникам, работающим длительное время в учреждении, средства 
индивидуальной защиты выдавались только в 2015 году, в то время как они 
должны выдаваться ежегодно.

Согласно ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, 
работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий 
труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий 
труда.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-



ФЗ «О специальной оценке условий труда» обязанности по организации и 
финансированию проведения специальной оценки условий труда 
возлагаются на работодателя.

Проверкой установлено, что в МДОБУ «ЦРР -  детский сад № 30» 
имеется 40 рабочих мест. Однако, специальная оценка условий труда 
проведена только в отношении 31 рабочего места, чем нарушены требования 
закона.

Таким образом, несоблюдение законодательства влечет за со|юй 
нарушение трудовых прав работников, в также нарушение права, 
гарантированного ст.41 Конституции РФ - охрану здоровья граждан.

Указанные в настоящем представлении нарушения недопустимы, могут 
повлечь за собой негативные последствия в виде ущемления прав на 
благоприятные и безопасные условия труда, соответствующие нормативным 
требованиям охраны труда. Причиной и условием, способствующим данному 
нарушению, является ненадлежащее исполнение обязанностей 
должностными лицами учреждения, что дает основание для рассмотрения 
вопроса о привлечении их к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 7 и 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. В течение месяца со дня внесения представления принять 
конкретные меры к устранению и не допущению впредь выявленных 
нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших указанные в представлении 
нарушения.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору города в письменной форме.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить 
прокурору города для участия.

Прокурор города 

старший советник юстиции
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Глушко Е.Н, тел. 4-07-24


