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Лодейнопольской городской прокуратурой во исполнение п. 8.7.
решения коллегии прокуратуры области от 25.07.2017 «Об итогах работы
органов прокуратуры Ленинградской области в первом полугодии 2017 г. и
мерах, направленных на повышение эффективности деятельности по
укреплению законности и правопорядка» проведена проверка соблюдения
трудовых прав несовершеннолетних в летний период в МКОУ
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1».
Установлено, что между7 Лодейнопольским филиалом Г К У «ЦЗН
Ленинградской
области»
и МКОУ
«Лодейнопольская
основная
общеобразовательная школа № 1» заключен договор о совместной
деятельности по организации и проведению временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
По условиям договора «работодатель» (МКОУ «Лодейнопольская
основная общеобразовательная школа № 1») обязался организовать для
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан временные
рабочие места.
В силу ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
а также право на защиту от безработицы.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относятся в том числе, прием на работу
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, и не предусмотрены учебным
планом,
в
порядке,
установленном локальными нормативными актами.
В силу ст. 69 Трудового кодекса Российской Федерации обязательному
предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового
договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2004 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации, используемых в организациях, оказываемых медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков и по их заполнению»
утверждена форма № 086/у «Медицинская справка (врачебное
профессионально-консультативное заключение)».
В результате проверочных мероприятий установлено, что имеющиеся
справки выданные медицинским работником ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская
межпоселенческая больница», оказывающим медицинскую помощь в
образовательной
организации,
не
соответствуют
требованиям
установленным законодателем.
Выявленные нарушения являются недопустимыми, нарушают права
несовершеннолетних и подлежат устранению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального
закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя
Лодейнопольской городской
прокуратуры,
принять
конкретные меры по устранению указанных нарушений закона, их причин и
условий, им способствующих, а также недопущению их впредь.
2. О дне рассмотрения представления уведомить Лодейнопольского
городского прокурора.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
4. О результатах принятых мер сообщить в Лодейнопольскую
городскую прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня
внесения представления с приложением протокола рассмотрения
представления и приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
Городской прокурор
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