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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений трудового 
законодательства

Прокуратурой Мильковского района 15.03.2022 проведена проверка 
исполнения муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования районного дома детского творчества (далее по тексту 
Учреждения) требований федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов в сфере охраны труда.

В ходе проверки установлены нарушения трудового законодательства, 
работники Учреждения обеспечиваются специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты не в полном объеме, с 
нарушением сроков выдачи, личные карточки учета выдачи средств 
индивидуальной защиты не заполнены, отсутствует информация о бесплатной 
выдаче работникам смывающих и обезвреживающих средств, не присвоена 
работникам работающих с электроинструментом 1 группы по 
электробезопасности.

Частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации закреплено 
право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ) 
предусмотрено право работника на труд в условиях, отвечающих 
государственным нормативным требованиям охраны труда, включая 
требования безопасности. Это право работника реализуется исполнением 
работодателем обязанности создавать такие условия труда.

В силу абзаца 7 статьи 212 ТК РФ в целях обеспечения безопасных 
условий труда и охраны груда работодатель обязан обеспечить приобретение 
и выдачу за счет собственных средств, в том числе специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 221 ТК РФ работодатель за 
счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 
обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной
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обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, 
сушку, ремонт и замену.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 09.12.2014 № 997-н утверждены Типовые нормы бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением (далее -  Типовые 
нормы).

Согласно пункту 12 приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 
№ 290 н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее СИЗ)», СИЗ, выдаваемые работникам, должны 
соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям 
выполняемой ими работы.

Пунктом 13 указанных Правил определено, что работодатель обязан 
организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в 
установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 
карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении к 
указанным Правилам.

Однако, как показала проверка, не все работники Учреждения 
обеспечены за счет средств работодателя средствами индивидуальной защиты, 
предусмотренными Типовыми нормами.

Так, в нарушении п. 32 Типовых норм заведующая хозяйством 
Кондратова Ю.М. по сроку использования 25.02.2022 не обеспечена халатом 
для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий, а также перчатками с полимерным покрытием в количестве 6 
пар; садовник Гумовская А.И. в нарушение пункта 126 приказа 
Минздравсоцразвития от 03.10.2008 №543н не обеспечена фартуком 
хлопчатобумажным с нагрудником, полуботинками кожаными или сапогами 
резиновыми; Ушакова Н.И., Ненарочкина Н.А., Кондратов А.П. работающие в 
должности сторожа, в нарушение пункта 163 Типовых норм не обеспечены 
сапогами резиновыми; Красильников С.В. в нарушение пункта 135 Типовых 
ном не обеспечен перчатками резиновыми в количестве 12 пар; Потапов Р.И. 
в нарушение пункта 19 Типовых норм не обеспечен халатом с 2020 года; 
уборщицы служебных помещений Жунку Е.Н., Воронова Л.М. в нарушение 
пункта 23 Типовых норм не обеспечены перчатками с полимерным покрытием 
в количестве 6 пар; Хужамкулов У. рабочий по комплексному обслуживанию 
в нарушение пункта 135 Типовых норм не обеспечен перчатками с 
полимерным покрытием в количестве 6 пар и перчатками резиновыми 12 пар,
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средством индивидуальной защиты органовдыхания фильтрующее которое не 
внесено в личную карточку учета выдачи СИЗ по норме положенности.

В личных карточках работников отсутствуют записи о получении 
работниками СИЗ за 2020-2021 гг., что не позволяет сделать вывод о 
соблюдении работодателем требований трудового законодательства.

В нарушение требований пункта 24 приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 1222н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности груда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» надлежащий учёт и контроль за выдачей 
работникам Учреждения при трудоиспользовании смывающих и (или) 
обезвреживающих средств не организован, личные карточки учета выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств установленной формы не 
заведены и надлежащим образом не оформлены, что также не позволило 
установить соблюдения работодателем требований трудового 
законодательства.

Установлен факт допуска к работе работника рабочих профессий, не 
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
требований охраны труда, чем нарушено требование ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 76 ТК 
РФ.

Красильников С.В. работающий в должности рабочего осуществляет 
работы связанные с обработкой древесины электрическим инструментом.

Согласно требованиям пункта 2.3.приказа Минтруда России от 15.12.2020 
№ 903 н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» работники, относящиеся к электротехническому и- 
электротехнологическому персоналу, а также должностные лица, 
осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности 
при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, 
контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний 
требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к 
организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, 
предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь 
соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой 
предусмотрены приложением № 1 к Правилам.

Требования Правил, установленные для работников из числа 
электротехнического персонала, являются обязательными и для работников из 
числа электротехнологического персонала.

Группа I по электробезопасности распространяется на 
неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и 
электротехнологическому персоналу). Перечень должностей, рабочих мест, 
требующих отнесения производственного персонала к группе I по 
электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного 
подразделения). Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, 
относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа 1 по
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электробезопасности с оформлением в журнале, который должен содержать 
фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I 
по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение 
группы I по электробезопасности производится путем проведения 
инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного 
опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных 
способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим 
током.

Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником 
из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по 
электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV 
по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением 
руководителя организации.

В нарушение указанных требований Красильников С.В. допущен к 
работе без присвоения 1 группы по электробезопасности и проведения 
соответствующего инструктажа.

Кроме того, должностное лицо Учреждения не назначено ответственным 
за электрохозяйство, отсутствует локальный нормативный акт, инструкция по 
охране труда, программа первичного инструктажа на рабочем месте.

Необходимо отметить, что кроме вводного инструктажа по охране 
труда, проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой инструктажи.

Согласно ч. 2 ст. 211 ТК РФ государственные нормативные требования 
охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими 
лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 
разработке технологических процессов, организации производства и труда.

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет 
административную ответственность, предусмотренную ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ.

В соответствии с требованиями пункта 9 Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, потребители осуществляют 
складирование твердых коммунальных отходов (далее по тексту ТКО) в 
местах сбора и накопления, определенных договором на оказание услуг по 
обращению с ТКО, в соответствии со схемой обращения с отходами.

Согласно требованиям пункта 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий» утвержденных 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №3 контейнерные площадки, организуемые заинтересованными 
лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров)
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должны иметь подъездной путь, твердое (аефальтовое, бетонное) покрытие с 
уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, 
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы 
контейнерной площадки.

В Учреждении эксплуатируется 1 (один) контейнер для накопления 
твердых коммунальных отходов, который в нарушение вышеуказанных 
требований не имеет ограждения.

Таким образом, несоблюдение должностными лицами Учреждения 
требований федерального законодательства и иных нормативных правовых 
актов в области охраны труда является недопустимым, так как нарушает 
закрепленное законом право граждан на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности, и противоречит государственным нормативным 
требованиям в сфере охраны труда, направленным на сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

Причинами и условиями выявленных нарушений является 
ненадлежащее исполнение должностными лицами Учреждения трудовых 
обязанностей, а также упущения в организации работы и контроле со стороны 
директора Учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 и 24 
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять 
конкретные меры по устранению и недопущению впредь выявленных 
нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора 
для обеспечения участия сотрудника прокуратуры в его рассмотрении.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Мильковского района в письменной форме в 
установленный законом месячный срок.

В соответствии с ч. 4 ет. 10, ч. 2 ст. 22 и ч. 1 ст. 27 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» предлагаю 
рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших 
нарушения федерального законодательства, к дисциплинарной 
ответственности, уведомив прокурора о принятом решении.

Прокурор района

старший советник юстиции М.А. Новицкий


