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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований

ежегодного отпуска,

трудового законодательства

Прокуратурой Пожарского района во исполнение приказа прокурора
Приморского края от 16.04.2019 Jф 47, лриказа Генпрокуратуры России от

15.0З.2019 Jф 196 кОб организации прокурорского надзора за соблюдением
трудовых прав граждан)) проведена проверка соблюдения требований
трудового законодательства в N4ОБУ COLU Лч 4 Пожарского муниципальноГо

района (далее * N4ОБУ СОШ Л9 4), в ходе котороЙ установлено следующее.
В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее

- ТК РФ) исходя из обrцепризнанных принципов и норм международного праВа

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основныМи
принципами правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений признаются обеспечение праВа

каждого работника

условия заключенного договора, включая право работодателя требоватЬ оТ

работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения К

имуществу работодателя и право работников требовать от работодатеЛЯ
соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудоВоГО
законодательства и иных актов, срдержащих нормы трудового Права,

обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном раЗмере
выплату сIIраведливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека
существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного
федеральным законом миним€шъного размера оплаты труда.

Статьей 1Зб ТК РФ определено, что
позднее чем за три дня до его начала.

Вместе с ,гeN{, сторо}ку N4ОБУ COI"LI ЛГ9

ljриltаза от 02.07,2019 Лл бI-О предоставлеIJ
IIроI-rзI}еl\ена:lиtuь 

-l 
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На основании ч. 3 ст. 123 ТК РФ о времени начuLла отпуска работник
должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его нач€Lла.

В нарушение указанной нормы работник МОБУ СОШ ]ф 4 Федорова И.И.
не извещена под роспись о времени начала отпуска.

на отдых, включая I1редоставление оплачиваемого
обязанность сторон трудового договора соблюдать

оплата отпуска производится не

4 Федцороiзоli И.И. отпуск согласно
l 2.08,20 19, Hc-l выIlлата отllускных
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ts соответствии со ст. 22 тК рФ работодатель обязан знакомить

работников под роспись с прини}lаеjvlыN,fи локальны]\,1и нормативными актами,

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Ilроверrrойr установлено, что работнllк моБу сош J\l 4 Федорова и,и,

не .знакО\ljIена ilод росПисъ С tsышеукаЗаннЫIvI приказо\{ директора учреждения

о предоставJIении eL"I отпуска,
В силУ ст. 68 тк рФ при приеме на работУ (ло подписания трудового

договора) работодателъ обязан ознакомить работника под росписъ с правилами

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,

непосредственно связанными с трудовоЙ деятельностъю работника,

коллективным договором.
проtзе;tенной ]lрокуратурой района

рi]ботItики N4оБУ соШ J\g 4 не озиакоN,{лень1

(')пjIa,T,e тру"цir работltиitов учре}кдения,
статъей 2I2 тк рФ работодатель обязан обеспечитъ в случаях,

ПреДУсМоТреНныхТрУДоВыМЗаконоДаТелъсТВоМИИныМиНорМаТиВныМИ
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовыватъ

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (пр1

поступлении на работу) и период"ч..*r' (в течение трудовоЙ деятельности)

медицинских ocMoTpoBl др}гих обязательных медицинских осмотров,

обязательныХ психиатРических освидетельствованиЙ работников,

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических

освидетельствований работников IIо их просьбам в соответствии с

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных

медицинских оa*оrро", обязательных психиатрических освидетелъствований,

L)д(накtl, t]о ре:]уль,га,l Ll},l гIроверки \,cTaHoBjteНo, aI,],C) ts 2019 года

руt(оводСl.t]оN,I N4оБУ Cotll ,\t9 1 прохо)ltДенлlе NIедицишсliих осмотров

работtlикаN,lи учреждения Lle органцзовано,

Щанные факты являются грубым нарушением трудового законодательства

Российской Федерации и свидетеJIьствуют о ненадлежашем исполнении

работодателем ""о"" 
обязанностей, что В свою очередъ влечет существенное

нарушение прав работников на своевременную оплату труда и защиту от

социальных рисков.
На основании изложенного, руководствуясъ ст. с,г. 22,24 Федерального

закона <О прокуратуре РоссийскоЙ Федерации>,

гtроверкоii установлено, что

под росп}tсь с Полоясением об

1. НезамедлитеJIьно рассмотреть настоящее

конкретные и исчерпывающие меры по устранению
закона, их причин и усJIовиЙ, им способствующих,

2. рассмотретъ вопрос о привлечении виновЕых лиц

ответственности.

представление, IIринять

выявленных нарушений

к дисциплинарнои
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З. О месте и времени рассмотрения представления уведомить
прокуратуру района для участия.

4, О результатах рассмотрения настоящего представления сообшдить

прокурору Пожарского района в письменной форме в установленный законом
месячный срок.

Заместитель прок},рора района

юрист 2 класса Р.В. Червонопрапорный

М,В. Емельянов. (42357) 36-5-08


