
постАновлвн
о возбу}|{дении дела об административном

г. [аранск 10 февралх2017 года

Р1.о. прокурора Фктябрьского района г. €аранска младгший ооветник }0стиции
![аксимов [.€., рассмотрев материаль{ проверки соблтодения требовагтий действуто-
щег0 законодательства о среднем професоио1_{альном образовании' трудового за](о-
нодательотва,

установил:

[[рокуратурой 8ктябрьс:<ого района г. €аранст(а 19"01 .2017 в период времени с
|2 ч. 00 мин. до 14 ч. 20 мин. шроведена проверка соблтодения требований дейст-
ву}ощего законодательотва о среднем профессиональном образоваьтии в гБпоу Рм
<€аранский техникум сферь1 услуг и гтромьт1пленньтх технологий> (лапее - |_Б118}
Рм (стс} и |{1>), располо)1(е}1ном по адресу: Р\4, г. €аранск, ул. ?рагтсгтортна'!, д.
9, в ходе которой вь}явлень1 нару1пения трудового законодательства.

}становлено' что [анина н.н., Алмаева ].[{. состо'1т в трудовьтх отно1пе}{и'1х с
гБшоу Рм (стс} и [[?>,01.06.|6 и01.04.16 соответственно о ними закл1о1{ень1

трудовь1е договорь], согласно т(оторь]м [анитта Ё.Ё. принята на дол}1{ность препода-
вателя' Алмаева т.п - на дол}{(ность мастера !1роизводственного обунения.

Б соответствии со статьей 11 1рудового кодекса РФ (далее _ ]( РФ) ттормьт

этого 1{одекса раопространя}отся на всех работгтиков, }{аходящихоя в трудовьтх о1'-

но1].1ениях с работодателем' и со0тветствен1]о лодле}1{ат обязательному применег(и!о
воеми работодателями (торидитескими или физичес1{ими лицами) независг{мо от их
организационно-правовь1х ф'р' и форм собственности.

€огласно ч. 1 ст. 351.1 тк РФ к трудовой деятельности в сфере образоват:ия.
воспитания, рызвития несовер1пеннолетних, орга}{изации их отдь1ха |1 оздоров")1е!1и'].
медицинского обеспечения, социапьно!! защить1 и соц1.{аль{{ого обслуисиван1]я. в сфс-

ре детско*}оно1шеокого сг1орта, культурь{ и искусства с участием несовер1{1ен}]о.']е1--
них не дошуска1отся лица' име}ощие или имев[шие судимооть' а равг1о и подвергав_
1шиеся уголовному преследовани}о (за исклто11ением лиц' уголовное преследование в
отно1шении которь1х г1рекраш{ено по реабилитиру}ощим основаниям) за преотуг{ле-
ъ{ия, указаннь1е в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ттастоя]дего
|{одекоа, за ист{лгочением случаев) предусмо1"реннь{х частьго 'гретьей нас'1'ояш{ей с'га-
тьи.

}1з содер)1{ания ч. 1 ст. 65 тк РФ следует, что при закл}очении трудового дого-
вора лицо, поступа}ощее на работу, связанну}о с деятельность}о, к осущес1'в]1ению
которой в соответствии с 11{ РФ не допуска}отся лица, име}ощие или имев1лие суди-
мость' подверга}ощиеся или подвергав1шиеся уголовно\,1у преследоваг1и]о гтред])'{вля_

ет работодател}о справку о на'{и!1ии (отсутствии) судимости и (илт:) с}а:<та уго]!ов!{0-
го шреоледования дибо о прекраще\\и|| уголовного преследования по реабилитируго-
щим основаниям' вьтданну}о в поряд1(е и по форме, к0торь1е устанавливаготся феле_
ральнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вь:работке
и реализации гооударственной политики и нормативно-г!равовому регулировани}о в
сфере внутренних дел.
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1аким документом в соответствии с Административнь1м регламентом йини-
стерства внутренних дед Российской Федерации по предоставлени!о государствен-
ной услуги по вь1даче справок о нали!1ии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования' утвер)!{ден-
ньтм !1риказом мвд России от 07.11.20] 1 ьт ] 121; и зарегиотрированньтм в }у{интосте
России о5.|2.2о11 ш 22509, является справка о }1аличии (отсутствии) судимости.

[{роверкой установлено' что в нару1пение даннь1х требований 1рудового 1{о-

декса РФ [анина Ё.}{., Алмаева ?.|1. справки о на'!ичии (отсутствии) оулимооти и
(или) факта уголовного преследования либо о прекра1цении уголовного преоледова-
ния по реабилитиру}о111им основаниям как шри постуг|лении на работу, т.е. 0\.06.16 и
01.04.16 соответственно, так и на п,{омент проведения проверки 19.01 '20|7 работода-
тел1о !1е представлег1ь1, трудовь{е договорь{ с последними директором [Б[{Фу Рм
((стсу и |{1> закл}очень! при отсутствии указанньтх сведений.

{иректором [Б|]8у Рм (стсу и |1[> является {убова 1амара Биколаевна,
назна11е1{ная на доля{ность г{риказом 1\4инистра образования Республики \4орловия
от 25 'о1.2оо2 },{ц 14-к, которой бьтли допущень1 нару1цения законодательства о труде'
в связи с т{ем в ее действиях содер}т{атся признаки административного правонару1пе-
]{ия, п1)едусмотренного ч.1 ст.5.27 1{оА[1 РФ.

(ьцягчатощих административну1о ответотвенность обстоятельств, предусмот-

ренньгх ст.4.2 (оА|! РФ не установлено.
Фтягчатощих административну}о ответственность обстоятельств' предусмот-

реннь1х ст. 4.31{оА|{ РФ не установлено.
Бьтявленнь{е нару1пения трудового законодательства существенно нару1пает

0храняеш1ь1е законом общественньте отно1ше{{ия' ставит под угрозу }ки3нь и здоровье
несоверт_|]еннолетних, работни1{ов, поэтому не мо}т(ет рассматриваться как ма-!1озна-

чительное правонару|шение.
Ёа ооноват1|1и изло)1{енного' руководствуясь ст.ст. 25.||,28.4,28.в,2з.|2 (оА|{

РФ,
постановил:

1. Бозбудить дело об административном г|равонару1пении, предусмотренном ч.

1 ст. 5'27 (оА|1РФ в отно1{1ении дире](тора [Б|{Фу Рм <€аранский техникум оферьт

услуг и промь11пленг!ь1х технологий> {убовой 1амарьт Ёиколаевнь1' 25'05'1955 года

ро}1{дения, уро}1(енки г. €аранока, зарегистрированной и про)т{ива}ощей по адресу:

Р\4, г. [аранск' ул. 3еселовского, д. 9, кв. 4, грахсданки РФ, иметощей вьтс111ее обра_

зование' разведенной, не имегощей на и}1{дивении несовер!пеннолетних детей,
иметощей паспорт в902 4в2569 вьтданнь;й |{ролетарским Ровд г' €аранска,
2з.11 .2оо2, тел. &9272764в4о'

2. [{остановление в соответствии оо ст. 29.6 (оАп РФ наг1равить для рассмот-
рения в [осуАарственну}о инспекци|о труда в Рес ке \'[ордовия.

й.о. прокурора района
млад1шии советник }остиции [.€. ]!1аксимов

[1рава и обязанности' преду9 ннь]е ст. 5 1 1{онституции РФ, ст.25 .|, 25 .4 1{одек-

оа РФ об административнь1х правонару1пениях) а именно: (лицо, в отно1пении кото-

рого ведется производство по делу об административном правонару1шении, вправе
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3накомиться со всеми материалами дела' давать объяснения, представлять до1(аза-
тельства, заявлять ходатайства и отводь1, пользоваться }оридической помощь}о за-!

{ щитника' а так}ке инь1ми процессуа_т1ьнь1ми правами в соответствии с (одексом РФ'/ 9б административнь1х правонару1шениях)) мне разъяснень{ и понятньт. € настоящим
поотановлением ознакомлена, копи1о постановления получила ли!{но. 3амечания шо
содерх(ани}о постановления не име}отся.

{иректор гБпоу Рм (стс} и 111> ?.Ё. {убова

!иректор гБпоу Рм (стс9 и |{'[> 4-. ?.Ё. {убова


