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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка стояния 
законности, в ходе которого выявлены нарушения в деятельности МКДОУ 
«Детский сад «Солнышко» с. Амурзет» требований трудового законодательства и 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).

Согласно статьи 38 Конституции РФ материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной 
политики в интересах детей являются осуществление прав детей, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их 
дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, 
а также восстановление их прав в случаях нарушений, а также защита детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся.

Согласно ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
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и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 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 и другие документы перечисленные в настоящей 
статье.

В соответствии с п. 14 приказа МВД РФ от 01.11.2001 № 965 «Об 
утверждении Инструкции о порядке предоставления гражданам справок о 
наличии (отсутствии) у них судимости» (окончание действия документа - 
21.01.2012) (далее - Инструкции № 965) при отсутствии сведений о судимости 
справки оформляются на бланке серии А (приложение 1), при наличии неснятой 
или непогашенной судимости - на бланке серии Б (приложение 2). Корешки 
бланков хранятся пять лет, после чего уничтожаются по акту.

В соответствии с п. 74 приказа МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об 
утверждении Административного регламента 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» (далее -  
административный регламент № 660) справка о наличии (отсутствии) судимости 
выдается на номерном бланке и оформляется по форме указанной в приложении 
№ 4 настоящего регламента.

Согласно п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ трудовой договор подлежит прекращению 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случае возникновения 
установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и 
исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

Труд педагогических работников регулируется с особенностями, 
предусмотренными главой 52 ТК РФ.

В соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица в том числе имеющие 
или имевшие судимость, 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 незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей настоящей статьи (абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ).
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Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, 
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120) образовательные 
организации входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и осуществляют деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и проводят с 
несовершеннолетними индивидуальную профилактическую работу задачами 
которой являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям (ч. 1 ст. 2 
Федерального закона № 120).

Так, установлено, что в справке (о наличии/отсутствии судимости) 
предоставленных МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет» на Штанько 
(Шкарпеткиной, Пономаревой) И.В. 1959 г.р., Подситкову (Осиповой) И.В. 1962 
г.р., Колонтаевой (Перминой) Л.Н. 1957 г.р., Волково (Слугиной) Н.А. 1985 г.р., 
Левковская (Козыревой) Е.А. 1980 г.р., Бекетовой (Михайловой) Н.Т. 1962 г.р., 
Дмитрук (Шелопугиной) М.А. 1966 г.р., Тонких Н.Б. 1973 г.р., Дебелой 
(Яковлевой) С.С. 1971 г.р., Белокрыловой (Окуневой) И.О. 1963 г.р.,
Белокрыловой Д.В. 1990 г.р., Филатовой (Гудковой) Г.В. 1944 г.р. в нарушение 
ст. 331 ТК РФ отсутствует сведения о факте уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, так 
как эти справки получены по форме, утвержденной инструкцией № 965, которая 
не содержала данных сведений.
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Таким образом, вышеуказанные работники осуществляют педагогическую 
деятельность с нарушением норм трудового законодательства.

Кроме этого, отсутствие сведений о факте уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям у 
педагогических работников нарушают права и законные интересы 
несовершеннолетних (индивидуальная профилактическая работа), 
предусмотренные Федеральным закон № 120 и не способствует выполнению 
задач, предусмотренных (ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 120).

Частью 4 статьи 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» закреплено, что прокурор в установленном законом порядке 
принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших 
правонарушения.

Причиной указанных нарушений закона является ненадлежащее исполнение 
работниками образовательного учреждения своих должностных обязанностей, а 
условием -  отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и незамедлительно 
принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных 
нарушений, причин и условий, им способствующих.

2. По фактам, изложенным в представлении, решить вопрос об 
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения вышеуказанного 
законодательства.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременного 
уведомить прокурора района в письменной форме.

4. О результатах принятых мер сообщить в прокурору Октябрьского 
района в письменной форме в установленный законом месячный срок с 
приложением приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Разъясняю Вам, что за неисполнение законных требований прокурора 
предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района З.А. Мышляев


