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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры округа 
проведена проверка исполнения трудового законодательства при организации 
летней занятости несовершеннолетних, по результатам которой в деятельности 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п.Ханымей выявлены 
нарушения.

Установлено, что в летний период времени в образовательном учреждении 
было организовано временное трудоустройство 4-х несовершеннолетних граждан: 
Орешина А.В., Тимофеева А.В., Жуковой Е.А., Капша Н.А., однако 
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 
специальные гарантии для несовершеннолетних при трудоустройстве соблюдены 
работодателем не в полной мере.

Согласно ст.57 Трудового кодекса РФ обязательными для включения в 
трудовой договор являются: режим рабочего времени и времени отдыха, условия 
оплаты труда.

Вместе с тем установлено, что работодателем в трудовых Договорах, 
заключенных с вышеуказанными несовершеннолетними, указано, что 
продолжительность ежедневной работы составляет 4 часа, однако не определено 
начало и конец рабочего времени; не прописано, какой день недели является 
выходным. Кроме того, не указаны сроки выплаты аванса и заработной платы.

Пунктами 3.2-3.3 трудовых договоров, заключенных с 
несовершеннолетними, установлено, что работнику предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день и 
дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня. Вместе с тем 
не учтено, что данные договоры являются срочными, заключены на срок не более 
месяца, в связи с чем количество полагающихся дней отпуска (либо компенсации 
за неиспользованный отпуск) должно указываться только с расчетом 
отработанного времени.

В соответствии с ч.б ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором.
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Вместе с тем установлено, что трудоустроенным несовершеннолетним 
аванс не выплачивался.

Изложенные обстоятельства нарушают трудовые права несовершеннолетних 
граждан, что является недопустимым и свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении своих обязанностей ответственными должностными лицами.

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

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О времени и месте 
рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.

Принять меры к устранению нарушений закона, а также причин и условий, им 
способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.

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