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ПРОТЕСТ
на Правила внутреннего трудового распорядка
Приказом Директором ГБОУ СОШ № 1 п. Безенчук
№ 30-од от
14.03.2016 утверждены Правила внутреннего трудового распорядка.
Данный локальный акт не соответствует требованиям действующего
законодательства в связи с нижеследующим.
В соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 28 Ф едерального закона от 29.12.2012
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», образовательная
организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении, в том числе, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии
с настоящим
Федеральным
законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и уставом
образовательной организации. К компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности
относится разработка
и принятие
внутреннего трудового распорядка.
В соответствии с требованиями ст. 65 Трудового кодекса РФ при
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющ ий личность;
трудовую книжку, за исключением
случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник
поступает на работу
на условиях
совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании и (или) о
квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки; справку о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующ им основаниям,
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выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики 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.
Также статьей 65 Трудового кодекса РФ установлено, что в отдельных
случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных
заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при
выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные
при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские
осмотры (далее - медицинские осмотры).
Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не
допускаются к работе. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат
внесению в личные медицинские книжки.
В перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
работников, утвержденный приказом М инистерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011, входит
работа в образовательных организациях всех типов и видов.
В наруш ение вышеуказанных требований в перечень документов,
предоставляемых поступающим на работу в ГБОУ СОШ № 1 п. Безенчук
работником при заключении трудового договора, установленный
п. 2.3.
Правил внутреннего трудового распорядка,
не входит
медицинское
заключение о состоянии здоровья (личная медицинская книжка), что не может
гарантировать безопасные условия обучения детей и охрану их здоровья.
Кроме того, в соответствии со ст. 331 Трудового кодекса Российской
Федерации к педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
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,
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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;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей
части;
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.
Таким образом, закон предусматривает возможность
осуществления
педагогической деятельности
работнику,
уголовное преследование в
отношении которого прекращено по нереабилитирующ им основаниям при
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о
допуске его к педагогической деятельности.
Однако, пункт
2.3 Правил внутреннего трудового распорядка не
предусматривает представление работодателю, помимо сведений об отсутствии
судимости,
решение комиссии по делам несовершеннолетних о допуске
работника к трудовой деятельности, в случае, если в отношении лица
осуществлялось уголовное преследование и в отношении которого дело
прекращено
по
нереабилитирующим
основаниям,
что
противоречит
требованиям ст. 331 ТК РФ
В силу требований ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, нормы
локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников образовательной организации по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене образовательной организацией.
Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная
организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
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выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и
здоровье обучающихся.
На
основании
изложенного,
выявленные
нарушения
подлежат
устранению, а Правила внутреннего трудового распорядка приведению в
соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ и Федерального закона от
30.03.1999
№ 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,
ТРЕБУЮ :
1.
Привести Правила внутреннего трудового распорядка
в
соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ и Ф едерального закона
от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
2.
Рассмотреть
настоящий
протест с участием
прокурора
Безенчукского района.
3.
О результатах сообщить в прокуратуру Безенчукского района в
установленный законом 10-ти дневный срок.

Исполняющий обязанности
заместителя прокурора района
юрист 1 класса

тел. 21796

М.А. Рязанова

