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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сладковского района в рамках исполнения поручения 
прокуратуры Тюменской области от 21.05.2021 № 21-11-2021 проведена проверка 
по результатам которой в деятельности МАУ ДО ДДТ «Галактика» выявлены 
нарушения трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних.

Согласно статье 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, упрощения основных гарантий прав и законных интересов детей, 
а также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых 
основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма и гражданственности, защита детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие.

В силу статьи 1 Трудового Кодекса Российской Федерации 
основными задачами трудового законодательства являются создание необходимых 
правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 
трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

В соответствии со статьей 56 Трудового кодекса Российской Федерации 
трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами...

Согласно статье 68 Трудового кодекса Российской Федерации прием на 
работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
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Вместе с тем МАУ ДО ДДТ «Галактика» данные требования трудового 
законодательства соблюдаются не в полной мере

Так, 01.06.2021 директором МАУ ДО ДДТ «Галактика» издан приказ № 47 о 
приеме на работу несовершеннолетних Коневой Н.Д., Кирильченко Ю.А., 
Жолудевой И.В., Ламковой Е.А.

В основании издания названного приказа указано «срочный трудовой 
договор».

При этом какие-либо реквизиты срочных трудовых договор, заключенных с 
несовершеннолетними, в приказе не отражены.

Кроме того, в нарушение требований трудового законодательства в приказе о 
приеме на работу указанных несовершеннолетних отсутствуют подписи 
работников, подтверждающие факт ознакомления их с приказом.

В соответствии со статьей 79 Трудового кодекса Российской Федерации 
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, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника.

22.06.2021 несовершеннолетние Конева Н.Д., Кирильченко Ю.А., Жолудева 
И.В., Ламкова Е.А. уволены в связи с истечением срока действия срочных 
трудовых договоров.

Однако о прекращении срочных трудовых договоров трудового договора в 
связи с истечением срока их действия названные несовершеннолетние в 
письменной форме не уведомлялась.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22,24,28 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, по существу 
выявленных нарушений закона.

2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений 
закона, их причин и условий, им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушения 
закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
уведомить прокурора Сладковского района.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
Сладковского района в письменной форме в установленный законом срок -  не 
позднее одного месяца со дня внесения представления.
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И.о. прокурора района 

советник юстиции
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на № 27-2021 от 29.06.2021

И.о. прокурора Сладковского 
муниципального района 

советнику юстиции 
Т.М. Веревкиной

В ответ на Ваше представление об устранении нарушений закона в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» от 29.06.2021 N2 27-2021 сообщаем следующее: 
представление об устранении нарушений закона было рассмотрено в 
присутствии помощника прокурора Сладковского муниципального района 
Шультайса Антона Сергеевича. Информируем Вас, что приказ директора 
МАУ ДО ДДТ «Галактика» N2 47 от 01.06.2021 о приеме на работу 
несовершеннолетних Коневой Н.Д., Кирильченко Ю.А., Жолудевой И.В., 
Ламковой Е.А. приведен в соответствие требованиям законодательства: в 
приказе отражены реквизиты срочных трудовых договоров, заключённых с 
несовершеннолетними; в приказе имеются подписи работников, 
подтверждающие факт ознакомления их с приказом. Все работники 
учреждения, трудовой договор с которыми имеет срок действия, будут 
предупреждаться в письменной форме не мене, чем за три календарных 
дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключённого на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника.

Приложения:
1. Копия приказа директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» о приеме на 

работу несовершеннолетних граждан N2 47 от 01.06.2021 в 1 экз. на 1 л.
2. Копия приказа директора МАУ ДО ДДТ «Галактика» о 

дисциплинарном взыскании N2 66 от 20.07.2021 в 1 экз. на 1 л.

Директор Т.А. Райбер
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