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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
об устранении нарушений федерального 
законодательства об образовании,
законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
законодательства об образовании, трудового законодательства
образовательными учреждениями.

Положениями Конституции РФ, имеющей высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяемой на всей территории Российской Федерации, 
гарантировано, что в Российской Федерации охраняется здоровье людей (ст. 7), 
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), 
детство находится цод защитой государства (ст. 38).

Согласно ч. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка (одобренной Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 и ратифицированной Постановлением ВС СССР 
от 13.06.1990 № 1559-1) государства - участники обеспечивают, чтобы 
учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, 
отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в 
области безопасности и здравоохранения.

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и ее 
цели закреплены ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», одной из которых 
является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В силу положений ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об оснбвах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство 
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 
условий физического и психического развития детей.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273-ФЗ) одним из 
принципов государственна правового регулирования отношений в
сфере образования является, в том числе приоритет жизни и здоровья человека.
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Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 ФЗ № 273-ФЗ предусмотрено, что охрана 
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности 
обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Согласно требованиям ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности.

В соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, к 
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности.

Согласно ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю справку о наличии 
судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

Порядок выдачи указанных справок установлен Административным 
регламентом министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования, утвержденный Приказом МВД России 
от 27.09.2019 № 660.

Проведенной проверкой установлено, что в соответствии с трудовым 
договором от 30.12.2019, заключенным между МБУ «Школа № 74» и Коц А.В., 
последний принят на работ у в образовательное учреждение.
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Вместе с тем, не смотря на заключение трудового договора от 30.12.2019 
справка о наличии (отсутствии) судимостей Коц А.В. в общеобразовательное 
учреждение предоставлена 24.01.2020 года, после заключения трудового 
договора, чем нарушено положение ст. 65 ТК РФ, предусматривающую 
предоставление указанной справки до заключения трудового договора и 
являющейся обязательным документом при составлении такого договора.

Аналогичные нарушения выявлены при приеме на работу Глотовой О.С., 
Горбач А.П., Ерофеевой Н.А., Зыбина В.Н., Налетовой Д.Д., Романько А.В., 
Степанова М.О., Фадиной А.В., Васиной А.П., Вершининой М.В.

Таким образом, работа по приему сотрудников, вступающих в 
непосредственный контакт с несовершеннолетними по роду их 
профессиональной деятельности МБУ «Школа №70» организована 
ненадлежащим образом, что ставит под угрозу здоровье и жизнь обучающихся.

Основными причинами и условиями допущенных нарушений 
законодательства об образовании, законодательства об охране жизни и 
здоровья несовершеннолетних, явилась игнорирование требований 
действующего законодательства администрацией МБУ «Школа № 70».

Установлено, что ответственным за организацию данной работы является 
инспектор по кадрам Батракова Э.М.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1, 6, 22, 24, 28 
Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Автозаводского района г. Тольятти.
2. Принять действенные меры к устранению отмеченных нарушений закона, 
а также причин и условий им способствующих, недопущению аналогичных 
нарушений впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц -  инспектора по кадрам Батраковой Э.М.
4. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
проинформировать прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти 
в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора 
Автозаводского района г. Тольятти

советник юстиции

Е.О. Батяева, 33-39-32


