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ПРЕДСТАВЛ ЕНИЕ
об устранении наруш_ений федер€lJIьного
законодательства в сфере охраны жизни и здоровья
несовершеннолетних

Прокуратурой района в соответствии с полномочиrIми, предоставленными
ст. 21,22 ФЗ (о прокураТуре Российской Федерации), во исполнение пор)чеЕиrI
прокуратуры области проведена проверка соблюдениrI законодательсr"u Ы сфере
охранЫ жизнИ и здороВья несовершенноЛетниХ образовательными организациrIми
Волгодонского района.

В ходе проверки установлено, что деятельность МБоУ Мокро-СоленовскzUI
оош осуществJuIется с нарушением требований Федерального закона от
29.|2.2012 N z:7З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) и Трудового
кодекса РФ.

В ходе проверки установлено, что в 2018 году мБоУ Мокро-Соленовская
ооШ в нарушение требований закона при отсутствии справки о н€UIичии
(отсутствии) судимости И (или) факта уголовного .rр".п.дованиrl либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
закJIIочец трудовой договор с Коr+дратенко Л.Л.

Представленная выписка из письма МОУ
рассматриваться в качестве предусмотренной законом
основаниlIм.

Согласно ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ прИ закJIючениИ трудовогО договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю справку о н€lJIичии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследованиrI
по реабилитирующим основаниям - lrри поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом,
иным федеральным законом не Догýiскаются лица, имеющие или имевшие
судимость, Подвергающиес я или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Порядок выдачи и форма справки установлена Административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по
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предоставлению государствеЕной услуги rrо выдаче справок о н€tлиIIии

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного шреследования либо о

прекращении утоловного преследованиrI, утвержденным прик€вом мвД России

от 07.11.2011 N 1121.
и 351.1 Трудового кодекса Российской
педагогической деятельности, а также к

образования, воспитаниjI, р€ввитиrI
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского

обеспечения, социалъной защиты и соци€tльного обсrryживаниrl, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с r{астием несовершеннолетних не

дошускаются лица имеющие илИ имевшие судимостъ, IIодвергавшиеся

угоJIовному rrреследованию (за исключением лиц, уголовное цреследование в

отношении которых прекращено шо реабилитирующtсм оснсваfiиllМ) за

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(.а искJIючением незаконной госпит€tлизации в медицинскую органиЗацию,

окчLзываюIIщо психиатрическую помощь в стационарнъж условиях, и клеветы),

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против сеМЬи и
несовершеннолетних, здоровья наоеления и общественной нравственности, осноВ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной безопасности, имеющие неснятуЮ

или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления.

Указанный запрет введен в Трудовой кодекс Российской Федерации в цеJIях

Кроме того, согJIасно ст.ст. 331

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ к
трудовой деятельности в сфере

реztлизации права обl"rающихся на защиту от всех
психического насилия и охрану их жизни и здоровъя.

форпл физического и
Несоблюдение МБОУ

Мокро-Соленовская ООШ установленных законом требований об истребоваНии
при приеме на работу в образовательную организацию справки о н€tлиIIии

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследованиrI либо о

прекращении уголовного преследованиJI по реабилитирующим осноВаниrIМ

создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
Так, согласЕо r;.2 ч.6 ст. 28 Федеречъного зекоЕа ьт 29.t2.2aiit2 N 27З-ФЗ

образовательн€tя организациrI обязана осуществлять свою деятелЬноСТЬ В

соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать
безопасные условия обуrения, воспитания обу.lающихся, присмотра и ухода За

обулающимися, их содержания в соответствии с установлеЕными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Согласно п. 9 ч.1 ст. 34 Федералъного закона от 29.12.2012 N 273,ФЗ
обуrающимся предоставляются академические права на защиту от всех фОР'
физического и психического насилиц охрану жизни и здоровъя.

На основании изложенного, руководствуясъ ст. ст. б, 7,24 ФедералЬНОГО

закона от 17.01 .1,992 J\Ъ 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:
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1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к
устранению догý/щенньгх нарушений закона, их причин И условий, им
способств5rюпцш.

2. Рассмотреть вопрос о
Соленовская ООШ за допущенные
дисциплинарной ответственности.

З. Рассмотреть представление с

привлечении работников МБОУ Мокро-
нарушения действ}ющего законодательства к

r{астием представитеJuI прокуратуры
уведомив о месте и времени егоВолгодонского района, заблаговременно

рассмотрения.
4. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру в течение месяца со

дшI получениrI представлениrI в письменной форме.

старший советник юстиции В.В. Белевцов

Н.Ю. Кравцова,7042З


