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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации

Прокуратурой Хорольского района на основании приказа прокурора 
Приморского края от 16.04.2019 N 47 «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением трудовых прав граждан», проведена проверка 
соблюдения конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд, на защиту 
от безработицы, на отдых в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детский оздоровительно -  образовательный 
центр «Отечество» Хорольского муниципального района Приморского края 
(далее -  МБУДО «ДООЦ «Отечество»), по результатам которой установлено 
следующее.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, 
каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы.

В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее -  ТК РФ) одним из основных принципов правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
является обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены.

В силу ч. 7 ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 
имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда и
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требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда.

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 22 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.

Статьей 57 ТК РФ установлены обязательные для включения в 
трудовой договор условия, к которым, в частности, относятся гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если 
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на рабочем месте (абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК РФ), а так 
же условия труда на рабочем месте (абз. 9 части 2 статьи 57 ТК РФ).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (часть третья статьи 68 ТК РФ).

Статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что 
охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- 
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (часть 1 
названной статьи).

В соответствии с частью 2 статьи 209 ТК РФ, понятие «условия труда» 
объединяет совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести к его травме (части три и четыре 
статьи 209 ТК РФ).

Согласно пункту 4 части 2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» работодатель 
обязан ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте.

Согласно абзацу 8 части 2 статьи 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.

Статья 225 ТК РФ устанавливает, что все работники, в том числе 
руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 
предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом
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исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо 
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим (часть 2 статьи 225 ТК РФ).

Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 
1/29 утвержден Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) (далее - Порядок обучения по охране труда), 
который разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе 
руководителей (п. 1.1).

Согласно п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда, все принимаемые 
на работу лица, а также командированные в организацию работники и 
работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие 
лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят 
з установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист 
по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 
уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

В соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка обучения по охране труда, 
кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный 
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи.

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 
соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных 
случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи 
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 
инструктажа (абзац 5 пункта 2.1.3 Порядка обучения по охране труда).

Согласно статье 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) 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, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 
соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 4, 13, 34 Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), утвержденных
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Приказом Минздравсоцразвития России от 01 июня 2009 года N 290н: - 
работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением. Приобретение СИЗ осуществляется за счет 
средств работодателя (абз. 2, 3 п. 4 Правил обеспечения СИЗ); - работодатель 
обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
СИЗ в установленные сроки. Работодатель вправе вести учет выдачи 
работникам СИЗ с применением программных средств (информационно
аналитических баз данных). Выдача работникам и сдача ими СИЗ 
фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ, форма которой 
приведена в приложении к настоящим Правилам (абзац 3 пункта 13 Правил 
обеспечения СИЗ). Электронная форма учетной карточки должна 
соответствовать установленной форме личной карточки учета выдачи СИЗ. 
При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо 
личной подписи работника указываются номер и дата документа 
бухгалтерского учета о получении СИЗ, на котором имеется личная подпись 
работника (абз. 4 п. 13 Правил обеспечения СИЗ); - ответственность за 
своевременную и в полном объеме выдачу работникам прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 
в соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за 
правильностью их применения работниками, а также за хранение и уход за 
СИЗ возлагается на работодателя (его представителя).

В соответствии со статьей 21 ТК РФ работник имеет право на рабочее 
место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.

На основании статьи 22 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; обеспечивать 
безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

Согласно п. 1.2.3 Правил, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года N 6 (далее -  
Правила - ПТЭЭП) для непосредственного выполнения обязанностей по 
организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя 
(кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) 
соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство 
организации (далее - ответственный за' электрохозяйство) и его заместителя.

Согласно пункту 1.4.4 Правил - ПТЭЭП, неэлектротехническому 
персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность 
поражения электрическим током, присваивается группа I по 
электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих 
присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет



руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по 
электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, 
присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; 
удостоверение не выдается.

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, 
который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме 
устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков 
безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении 
электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит 
работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с 
группой по электробезопасности не ниже III.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с 
периодичностью не реже 1 раза в год.

Выше, указанные требования содержит приказ Минобразования РФ от 
06.10.1998 N 2535 «Об организации обучения и проверки знаний правил по 
электробезопасности работников образовательных учреждений системы 
Минобразования России».

Статьей 20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ) 
предусмотрено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: организовывать 
работу водителей; соблюдать режим труда и отдыха водителей; создавать 
условия для повышения квалификации водителей и других работников, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения; организовывать и 
проводить с привлечением работников органов здравоохранения 
предрейсовые медицинские осмотры водителей.

Федеральным законом N 196-ФЗ установлена обязанность проведения 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 
транспортных средств как одно из требований обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Согласно пункту 7 статьи 23 Федерального закона N 196-ФЗ 
обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 
водителей транспортных средств проводятся в порядке и на условиях, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Согласно пункту 14 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259- 
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» путевым листом является документ, служащий 
для учета и контроля работы транспортного средства, водителя.

Частью 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 8 
ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» установлено, обязательные 
реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации

В связи с этим он является первичным учетным документом, на 
основании которого ведется бухгалтерский учет.

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное 
не установлено федеральными законами или нормативными правовыми 
актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 
Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату 
исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором 
произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц (ч. 7 ст. 9 
Федерального закона «О бухгалтерском учете»).

Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 утверждены обязательные 
реквизиты и порядок заполнения путевых листов (далее - Приказ N 152).

Согласно подпункта 1 пункта 5 Приказа N 152, путевой лист содержит 
сведения о владельце транспортного средства и включает, для юридического 
лица - наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, 
номер телефона, основной государственный регистрационный номер 
юридического лица.

Задачей проведения данных мероприятий является выявление у 
водителей признаков различных заболеваний, признаков употребления 
алкоголя, наркотиков, запрещенных лекарственных препаратов, остаточных 
явлений алкогольной интоксикации (похмельного синдрома), утомления. В 
случае выявления указанных признаков водители не допускаются к 
управлению транспортными средствами (абз. 5 Методических рекомендаций 
«Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств», приведенных в Письме Минздрава России 
от 21.08.2003 N2510/9468-03-32).

Факт прохождения водителем медицинского осмотра фиксируется в 
путевом листе. Согласно п. 7 Обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов, утвержденных Приказом Минтранса России от 18.09.2008 N 
152, информация о дате (числе, месяце, годе) и времени (часах, минутах) 
проведения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров является 
обязательным реквизитом путевого листа.

Вместе с тем, в ходе проведенной прокуратурой района проверки 
05.02.2020 с 10 часов 05 минут до 11 часов 55 минут в Вашем присутствии, по 
адресу 692254, Россия, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. 
Ленинская, 76, установлено следующее.

Трудовые договора и дополнительные соглашения о внесении 
изменений в трудовые договора работников МБУДО «ДООЦ «Отечество» не 
содержат информации об итоговом классе (подклассе) условий труда по 
должностям согласно проведенной специальной оценки труда, а так же не 
указаны факторы производственной среды и трудового процесса,
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оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работников, что 
является не соблюдением требований ст. 57 и 209 ТК РФ.

При приеме на работу Кожушкиной О.А. (приказ №1-л от 10.01.2020), 
при приеме на работу (до подписания трудового договора) не ознакомлена с 
условиями труда по должности «педагог дополнительного образования» 
Карты №№ 1-11 (код по ОК -016-94 №25478), что является не соблюдением 
пункта 4 части 2 статьи 4 ФЗ от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», части третьей статьи 68 ТК РФ ст. 212 
ТКРФ.

12.09.2019 в МБУДО «ДООЦ «Отечество» на время отсутствия 
основного работника на должность директора принята Иващенко Е.А. 
(распоряжение №202-л от 11.09.2019, трудовой договор №б/н от 02.09.2019), 
при этом данный работник не прошел первичный инструктаж по охране труда 
по указанной должности, о чем свидетельствует отсутствие росписи 
указанного работника в журналах и допущена к исполнению трудовых 
обязанностей, что является не соблюдением требований ст. ст. 57, 212, 225 
ТК РФ п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда.

Более того, при изучении журнала регистрации инструктажа по охране 
труда на рабочем месте (педагогический состав), установлено, что 
отсутствуют росписи инструктируемых работников: Решетовой С.А.,
инструктаж от 11.09.2019 и Кожушкиной О.А., инструктаж от 10.01.2020, и 
допущены к исполнению трудовых обязанностей.

Кроме того, в журнале регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте (технический персонал) отсутствует роспись 
инструктирующего при проведении инструктажа 01.08.2019 работника 
Горваль В.М., что является не соблюдением требований ст. ст. 57, 212, 225 ТК 
РФ абзац 5 пункта 2.1.3 Порядка обучения по охране труда.

В МБУДО «ДООЦ «Отечество», не организована бесплатная выдача 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты, для работников осуществляющих трудовую деятельность на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах связанных 
с загрязнением по должностям: заведующий хозяйством; водитель автобуса; 
рабочий по текущему ремонту; уборщики служебных помещений, что 
подтверждением отсутствием документов подтверждающих приобретение 
СИЗ, а так же учета и контроля за выдачей работникам СИЗ в установленные 
сроки и отсутствием личных карточек учета выдачи СИЗ, что является не 
соблюдением требований статьи 221 ТК РФ, пунктов 4, 13, 34
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

В МБУДО «ДООЦ «Отечество» для перевозки воспитанников, 
работников учреждения используется микроавтобус ГАЗ-32213 
государственный номер Б407НС, при изучении путевых листов за декабрь 
2019 года установлено, что в путевом листе № 721 от 11.12.2019 в дате 
выезда из гаража имеются исправления, при этом отсутствует дата
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исправления, а так же подписи лиц, составивших документ, в котором 
произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, исправления 
имеются в путевом листе № 2650 от 16.12.2019 в графе движение горючего, 
чем не соблюдены требования ч. 7 ст. 9 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете», п. 14 ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007 N 259- 
Ф З .

Более того, при изучении выше указанных путевых листов, 
установлено, что 11.12.2019 выезд из гаража произошел в 08 часов 10 минут, 
а предрейсовый медицинский осмотр пройден водителем в 08 часов 30 минут, 
т.е. предрейсовый медицинский осмотр проведен после начала рабочей смены 
водителя.

Данное несоблюдение требований проведения предрейсового 
медицинского осмотра установлено: 12.12.2019 путевой лист № 1644; 
13.12.2019 путевой лист № 1653; 16.12.2019 путевой лист № 1650; 17.12.2019 
путевой лист № 1663; 18.12.2019 путевой лист № 1672, а с 19.12.2019
отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра совпадает с 
выездом из гаража, чем не соблюдаются требования пункта 7 статьи 23 
Федерального закона N 196-ФЗ, п. 7 Приказа №152.

Кроме того, послерейсовый медицинский осмотр проводился до заезда 
автотранспорта в гараж.

При этом согласно, Приложению к Письму N 2510/9468-03-32 порядок 
проведения текущих и послерейсовых медицинских осмотров
устанавливается руководителями организаций.

На момент проверки разработанный в МБУДО «ДООЦ «Отечество» 
локальный нормативный акт, регламентирующий все процедуры по 
прохождению работникам предрейсовых, предсменных, послесменных и 
послерейсовых медосмотров не предоставлен.

В ходе проверки в здании МБУДО «ДООЦ «Отечество», установлено, 
что в здании имеется электро-щитовая с подводом запитанного 
электрического кабеля с напряжением 380 В.

Приказом № 15 от 10.01.2020 первая квалификационная категория по 
электробезопасности присвоена работникам учреждения: педагогам
дополнительного образования (Белозеровой В.Ю., Бронникову С.Н., 
Гирфановой И.М., Долгову Н.Н., Кожушкиной О.А., Иващенко Е.А., 
Лиминой Е.Н., Лукьянову В.В., Романову О.Э., Сухарук С.Ю., Французенко 
В.П., Чупрову В.Н.); сторожам (Антоновой Н.В., Ивановой М.И., Исаевой 
Н.В., Русановой Т.М.); уборщикам служебных помещений (Гриценко Н.И., 
Чекаловой Л.И.); рабочему по текущему ремонту (Козлову Д.С.); главному 
бухгалтеру (Павловой Е.М.), заместителю директора по УР (Решетовой С.А.); 
секретарю (Серебряковой М.В.); заведующему хозяйством (Чжан С.В.).

При этом, на момент проверки не предоставлен приказ о назначении 
ответственного за электрохозяйство МБУДО «ДООЦ «Отечество» и его 
заместителя, не соблюдение требований п. 1.2.3 Правил - ПТЭЭП.
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Более того, не предоставлен оформленный в журнал установленной 
формы с информацией о присвоении группы I неэлектротехническому 
персоналу МБУДО «ДООЦ «Отечество», а так же не предоставлены
подтверждающие документы, что присвоение I группы по
электробезопасности провел работник из числа электротехнического 
персонала с группой по электробезопасности не ниже III, чем не соблюдены 
требования пункта 1.4.4 Правил -  ПТЭЭП, ст. ст. 21, 22ТК РФ.

Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами МБУДО 
«ДООЦ «Отечество», а также отсутствия должного контроля со стороны 
руководства, что может повлечь нарушение требований трудового 
законодательства, безопасности дорожного движения и тем самым нарушить 
права, работников учреждения, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации на достоверную информацию об условиях на рабочем месте, 
защиту здоровья.

Принимая во внимание, что изложенные нарушения закона не могут 
быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны 
быть устранены, руководствуясь ст. ст. 24, 33 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры 
по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 
в прокуратуру Хорольского района в установленный законом месячный срок 
с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, при 
наличии таковых.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции
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