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№ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений 
законодательства о труде и занятости 
несовершеннолетних 

1 !рокуратурой района проведена проверка соблюдения 
законодательства о труде и занятости несовершеннолетних в деятельности 
МКУ ДО «Дом детского творчества» пгт Тужа. 

В ходе ее проведения выявлен ряд нарушений требований закона. 
Так, согласно ч.2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы. 

В силу ч.З ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ) все работодатели в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться 
положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. 

Согласно ст.22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых 
договоров, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

В ходе проверки выяснилось, что в мае, июне и июле 2019 года в МКУ 
ДО «Дом детского творчества» пгт Тужа были временно трудоустроены 13 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (все - учащиеся Тужинской 
средней школы). 

Соответственно, в МКУ ДО «Дом детского творчества» пгт Тужа с 
ними были заключены срочные трудовые договоры на период с 16.05.2019 
года по 31.05.2019 года, с 03.06.2019 года по 14.06.2019 года и с 01.07.2019 
года по 24.07.2019 года, подростки были приняты на работу в качестве 
подсобных рабочих. 

Согласно ч.1 ст.221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными 
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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. 

В соответствии с п.21 Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Минтруда России 
от 09.12.2014 № 997н, подсобный рабочий должен быть обеспечен 
костюмом для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий, перчатками с полимерным покрытием. 

Вместе с тем, в нарушение названных положений закона 
несовершеннолетние, выполнявшие работу по профессии подсобный 
рабочий, при выполнении работ не были обеспечены костюмами для 
защиты от общих производственных загрязнений ц механических 
воздействий. 

Далее, в силу ст.79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с 
истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в связи 
с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. 

Тем не менее, в нарушение указанной нормы закона 
несовершеннолетние о предстоящем увольнении в срок не менее чем за три 
календарных дня до увольнения МКУ ДО «Дом детского творчества» пгт 
Тужа не предупреждались. 

Считаю, что совершение в дальнейшем подобных и иных нарушений 
требований закона не может считаться допустимым. 

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, руководствуясь ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

t 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
сотрудника прокуратуры района, принять конкретные исчерпывающие 
меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих. 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших указанные в представлении нарушения закона. 
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3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в 
месячный срок в письменной форме с приложением необходимых 
документов. 
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