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Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований 
федерального законодательства, направленного на охрану труда, а также 
использования муниципального имущества в КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
с. Сержантово.

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить безопасность 
работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов; создание и функционирование системы управления охраной 
труда; применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников; соответствующие требованиям охраны труда условия труда 
на каждом рабочем месте; режим труда и отдыха работников в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; приобретение и выдачу за счет 
собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением; обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
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пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
Стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда; организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты; проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; в 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний; информирование работников об условиях и 
охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых 
им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты.

В силу ст. 220 Трудового кодекса РФ государство гарантирует работникам 
затттиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

Кроме того, в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» декларация о соответствии 
оформляется на русском языке и должна содержать: наименование и 
местонахождение заявителя; наименование и местонахождение изготовителя; 
информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 
идентифицировать этот объект; наименование технического регламента, на 
соответствие требованиям которого подтверждается продукция; указание на 
схему декларирования соответствия; заявление заявителя о безопасности 
продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и 
принятии заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям 
технических регламентов; сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и 
измерениях, сертификате системы менеджмента качества, а также документах, 
послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов; срок действия декларации о соответствии; 
иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами 
сведения.
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Срок действия декларации о соответствии определяется техническим 
регламентом. Форма декларации о соответствии утверждается федеральным 
органом исполнительной власти ПО техническому регулированию. Оформленная 
заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи декларация о 
соответствии подлежит регистрации в электронной форме в едином реестре 
деклараций о соответствии в уведомительном порядке в течение трех дней со дня 
ее принятия. Декларация о соответствии и доказательственные материалы 
хранятся у заявителя в течение десяти лет со дня окончания срока действия такой 
декларации в случае, если иной срок их хранения не установлен техническим 
регламентом. Заявитель обязан представить декларацию о соответствии либо 
регистрационный номер декларации о соответствии и доказательственные 
материалы по требованию федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов.

Статьей 25 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» обязательная сертификация осуществляется органом по 
сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, 
применяемые для сертификации определенных видов продукции, 
устанавливаются соответствующим техническим регламентом. Круг заявителей 
устанавливается соответствующим техническим регламентом. Соответствие 
продукции требованиям технических регламентов подтверждается сертификатом 
соответствия, выдаваемым заявителю органом по сертификации. Сертификат 
соответствия выдается на серийно выпускаемую продукцию, на отдельно 
поставляемую партию продукции или на единичный экземпляр продукции. Срок 
действия сертификата соответствия определяется соответствующим техническим 
регламентом и исчисляется со дня внесения сведений о сертификате соответствия 
в единый реестр сертификатов соответствия.

Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что в учреждении 
работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, вместе с тем в 
ходе изучения документов подтверждающих соответствие средств 
индивидуальной защиты требованиям действующего законодательства 
установлено, что сертификаты соответствия на средства индивидуальной защиты 
имеют истекший срок действия.

Таким образом, работодателем не обеспечено обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами.

Статьей 123 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что~1 
очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. График 
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отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 
до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 
его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 
непрерывной работы у данного работодателя.

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 утверждена
унифицированная форма первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты - график отпусков.

Указанная форма применяется для отражения сведений о времени 
распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работников всех структурных 
подразделений организации на календарный год по месяцам. График отпусков - 
сводный график. При его составлении учитываются положения действующего 
законодательства Российской Федерации, специфика деятельности организации и 
пожелания работников. График отпусков подписывается руководителем кадровой 
службы и утверждается руководителем организации или уполномоченным им на 
это лицом с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 
(при наличии последнего) данной организации об очередности предоставления 
оплачиваемых отпусков. При переносе срока отпуска на другое время с согласия 
работника и руководителя структурного подразделения в график отпусков 
вносятся соответствующие изменения с разрешения лица, утвердившего график, 
или лица, уполномоченного им на это. Перенос отпуска производится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, на основании 
документа, составленного в произвольной форме.

Вместе с тем проверкой установлено, что форма графика отпусков в 
учреждении не соответствует унифицированной форме. Кроме того, в графике 
отпусков отсутствуют сведения о фактическом предоставлении отпусков 
работникам учреждения.

Неисполнение вышеперечисленных норм действующего законодательства, 
вызванное ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей со 
стороны ответственных лиц, влечет нарушение гарантированного Конституцией 
РФ права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, и не может оставаться без принятия мер прокурорского реагирования, а 
также привлечения к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1) Безотлагательно рассмотреть с участием представителя прокуратуры 
настоящее представление, о времени и месте его рассмотрения заблаговременно 
сообщив в прокуратуру г. Дальнегорска.
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2) Принять все необходимые меры к устранению выявленных нарушений 
действующего законодательства и недопущению подобных нарушений впредь.
3) В течение месяца со дня внесения представления о результатах принятых мер 
сообщить прокурору г. Дальнегорска в письменной форме с приложением копий 
подтверждающих документов.

Заместитель прокурора города 

советник юстиции Д.С. Биктудин

А.И. Федорова, тел. (42373)30018


