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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

об устранении нарушений 
законодательства о труде 
и охране труда

Прокуратурой Ровеньского района Белгородской области проведена 
проверка соблюдения в ГБОУ «Ровеньский детский дом» требований 
законодательства о труде и охране труда, в сфере пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом.

В соответствии с частью 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на 
вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Согласно требованиям ст. 22 ТК РФ работодатель (физическое либо 
юридическое лицо) обязан соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров.

В ходе проведенной проверки установлено, что к исполнению трудовых 
обязанностей допущены работники предприятия (водители), не прошедшие 
инструктажи по охране труда, обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда, чем нарушены требования ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 
«Организация обучения безопасности труда. Общие положения», ст. 212 
Трудового кодекса РФ.

В трудовых договорах отсутствуют сведения о датах выдачи заработной 
платы, чем нарушены требования ст. 136 Трудового кодекса РФ.

Нарушены требования ст. 67 Трудового кодекса РФ, а именно второй 
экземпляр трудового договора, заключенного с работниками не выдан им на 
руки под роспись.
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Кроме того водительский состав не обеспечен спецодеждой, спецобувью, и 
другими средствами индивидуальной защиты в полном объеме, чем нарушены 
ст.ст. 212, 221 Трудового кодекса РФ.

Выявленные нарушения ущемляют трудовые права работников на 
получение вознаграждения за труд, а также права об охране труда работников.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника 
прокуратуры. О времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру Ровеньского района Белгородской области для обеспечения в его 
рассмотрении.

2. Безотлагательно принять меры к устранению выявленных 
нарушений действующего трудового законодательства и недопущения их 
впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях 
трудового законодательства.

4. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению в 
течение месяца со дня вынесения представления, должны быть приняты 
конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и 
условий, им способствующих.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Ровеньского района в письменной форме в течение 
месяца с момента получения данного представления.
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