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а также
условий,

их

в прокуратуре города совместно с государственным инспектором трудагит в Ск во исполнение п. 3.4 приказа Генерального прокурора Российской
ФелерацИи оТ 26.||.2007 

^,Ъ 
188 (об ор.ur".uции прокурорского надзора за

испоJнеНием закОнов О несовершеннолетних и молодежи)) проведена проверка
соблюдения требований трудового законодательства в деятельности мБоу
доД цвпвN4 г. Пятигорска (далее по тексту - Учреждение), по результатамкоторой установлено следующее.

ЧастьЮ 4 ст. З0 Федерального закона от 29.|2.2о12 JrIs 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации> (далее Закон лЬ 2]з-Фз)
llредусмотрено, что нормы локалъных нормативных актов, ухудшающиегIоJrожение обучающихся или работников образова,гельной организации lIo
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым
законодаТе-ilЬСтвоil,I полод.ениеNl ;rl,тбо принятые с нарушен}iем установленногопорядка, не применяются и подлежат изменению образовательной
организацией.

Так, Законом j\Ъ 21з-ФЗ определено, что образование единый
цеJIенаправленный процесс воспитания и обучения, являющейся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи обшества и
государСтва, а также совокупНостъ прИобретаемых знаний, умений, навыков,
цеi]ностных установок, опыта деятелъности и компетенции оllределенных
сlбъема и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного,,гворческого, 

физического И (или) профессионалъного развития человека,
удовле,Iворения его образовательных I]отребностей и интересов.
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ЧастьЮ 1 статьи 4 Закона Nъ 273-ФЗ установлено, что отношения в сфере

образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настояшим

Федеральным законом, а также другими федеральными законами' иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными

норматиВнымИ правовымИ актами субъектов Российской Федерации,

содер}кащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

В ходе .rроu.рпЙ, durпЙ выявлены нарушения обязательных требований

или .гребований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Приказ Ns 1в-оТ от 10.01.2018 (о назначении лиц ответственных за

проведение tsводного инструктажа)) не соответствует требованиям

действуюrцих нормативных правовых актов. В приказе ссылка на не

действующий гост 12.0.004-90 кОрганизация обучения по охране труда,

Обrцие положения)).
2. Приказ J\Г9 19-оТ от 10.01.2018 (о FIазначении лиц ответственных за

iIроведение инструктажей, стажировки на рабочих местах в подразделениях>>

не cooTBeTcTByeL требованиям действуюrцих нормативных правовых актов, В

приказе ссылка на не действующий гост 12.0.004-90 <организация обучения

по охране труда. Общие положения)),
з. Там Же, обязанности по проведению инструктажа со всеми

работниками возложены на методиста Карпинскую Е,н,, в том числе и с

работниками, которые не находятся в ее подчинении, Проведение первичного и

tlовторного инструктажей должны быть возложены на непосредственных

рr,ооuьлrтелей фоr*r"поu. Нарушены требования Порядка обучения по

охране труда И проверки знаниЙ требованиЙ охраны труда работников

ор.uп".uч"й, утвержденного совместным ПостановJIением N{интруда и

N{инобразования РФ ЛЪ |l29 от 1З.01,03г,

4. .щействующие инструкции по охране труда не пронумерованы, не

зарегистрированы в журнале учета инструкций по охране труда для

работников, нет даты утверждения работодателем, не согласованы с

прелставителем трудового коллектива не подписаны разработчиком,

Нарушены требов ания ст 2Т2 ТК РФ; Постановления IИинтруда РФ J\г9 В0 от

11.|2,02 г. (об утверя(дении методических рекомендаций по разработке

государственных нормативных требований охраны труда

причинами вышеуказанных нарушений является незнание либо

игнорирование подчиненными Вам сотрудниками требований действующего

законодательства Российской Федерации, а также отсутствия должного

контроля над деятелъностью подчиненных с Вашей стороны.

На основаниИ изложенного, руководствуясь ст, ст, 24,28 Федерального

Закона <О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУIо:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с }iчастием

работника прок)iрач/ры города и принять конкретные меры по
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устранению допущенных нарушений закона, устранить причины и

у.пЪ""", способствующие совершению нарушений требований закона,

за допущенные нарушения требований действующего законодательства

рассмотреть вопрос о привпечении к дисциплинарной ответственности

виновных доJIжностных лиц образовательного учреждения.

о результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить
rтJ.\\л Еlтrпе R течение месяIIа с МоМенТа еГо

l

в прокуратуру города в писъменном виде в течение меслца 
" -:T:ili:::

полу{ения с IIриложением приказа о привле;?",у"П дисциплинарнои
^/l / //ОТВеТСТВеННОСТИ, А r
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