
Прокуратура 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Красноярского края

Прокурату ра Октябрьского района 
г. Красноярска

ул. Высотная, 2 г; г. Красноярск,
Красноярский край, 660062

£  Y. С<£. Щ/-£>£/-
На № __________о т _________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений трудового 
законодательства'и законодательства о 
противодействии терроризму

Прокуратурой района во исполнение п. 1.10 приказа прокурора края от 
18.04.2104 № 75 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка в детском 
загородном стационарном оздоровительном лагере «Бирюсинка» структурном 
подразделении МБОУ ДО «Дом творчества» (далее лагерь «Бирюсинка»), в 
ходе которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» целями государственной политики в интересах детей является, в 
том числе, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» №35-Фз от 06.03.2006 года, одним из основных принципов 
осуществления деятельности в указанной сфере является принцип приоритета 
мер предупреждения терроризма. Статьей 5 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлены организационные 
основы противодействия терроризму.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О противодействии 
терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272, утверждены требования к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей, форма паспортов 
безопасности мест массового пребывания людей; требования к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, форма паспорта безопасности объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией.

Проверкой установлено, что согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
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объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» далее лагерь 
«Бирюсинка» относятся к местам пребывания людей 2 категории, поскольку 
общее количество сотрудников, детей и посетителей в рабочие и/или выходные 
дни может составлять от 200 до 1000 человек.

В ходе проведенной выездной проверки в лагерь «Бирюсинка» 
установлено, что в нарушение п. 30 постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 № 272 на момент проверки видеокамер допускается 
нарушение месячного срока архивирования и хранения данных.

В ходе проверки в учреждении выявлены факты нарушения трудового 
законодательства в части трудоустройства сотрудников до предоставления 
справок об отсутствии судимостей. Так, с 04.07.2018 года были приняты на 
должность воспитателей Корчанова Ю.А. и Корчанов О.В., а справки о 
судимостях датированы 26.07.2018 года.

Также выявлены факты трудоустройства лиц по справкам, выданным 
задолго до приёма на работу. Установлено, что Максимов Е.В. принят на 
должность вожатого 10.06.2018 года, а справка об отсутствии судимости 
датирована 16.12.2016 года, Дрягина Е.А. принята на работу 09.06.2018 года, 
справка выдана 04.06.2015 года, Тихомирова Т.Н. трудоустроена 09.06.2018 
года, а сведения об отсутствии судимости датированы 09.09.2011 года.

Вместе с тем, согласно ст.65 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее Кодекс) при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, 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 и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел. Обязанность предоставления справок о 
судимости, лицами, трудоустраиваемыми в лагерь, вытекает из смысла статей 
331 и 351.1 Кодекса.

Выявленные нарушения стали возможны по причине ослабленного 
контроля за работой подчинённых сотрудников со стороны руководства МБОУ 
ДО «Дом творчества».

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
прокурора Октябрьского района г. Красноярска.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений федерального 
законодательства о противодействии терроризму и трудового законодательства,



причин и условий, способствовавших совершению указанных нарушений, и не 
допущения их впредь.

3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4. О дне и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района для принятия участия в его рассмотрении старшего помощника 
прокурора Прокудиной Н.И. (т. 246-25-53).

5. О результатах рассмотрения представления сообщить в 
прокуратуру Октябрьского района г. Красноярска в установленный законом 
месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции О.С. Петрова




