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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
трудового законодательства

Прокуратурой района по заданию прокуратуры Томской области 
проведена проверка соблюдения ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» 
трудового законодательства, по результатам которой выявлены отдельные 
нарушения и недостатки.

На основании части 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации 
детство находится под защитой государства.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных правах ребенка в Российской Федерации» целями 
государственной политики в интересах детей являются: осуществление прав 
детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, упрочение 
основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление 
их прав в случаях нарушений.

В силу статьи 69 Трудового кодекса РФ обязательному предварительному 
медицинскому осмотру при заключении трудового договора подлежат лица, не 
достигшие возраста восемнадцати лет.

Аналогичное положение закреплено в пункте 3.1 СанПиН 2.4.6.2553-09. 
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего возраста. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» (далее -  СанПиН), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58.

Пунктом 3.6 СанПиН предусмотрено, что подростки, не прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие медицинского заключения, к работе не 
допускаются.

Целью медицинского осмотра является определение возможностей 
подростка выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, 
ухудшения Состояния здоровья, а также для определения соответствия 
функциональных возможностей требованиям, предъявляемым к профессиям по 
определенным видам деятельности. . -----
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Проверка показала, что вышеназванные нормы федерального 
законодательства в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» в полном объеме не 
соблюдаются.

Так, 01.07.2019 и 02.07.2019 в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» к 
работе приступили несовершеннолетние Еруцкая Л.А., Степанова К.В. и 
Рудаков Е.К. Медицинский осмотр ими был пройден в процессе осуществления 
трудовой деятельности, что является не допустимым в силу Закона.

Приведенные нарушения федерального законодательства стали возможны 
вследствие ненадлежащего исполнения сотрудниками ОГБПОУ «Томский 
аграрный колледж» своих должностных обязанностей, недостатков в 
организации их работы и отсутствия должного контроля за их действиями со 
стороны руководства.

Изложенное влечет за собой ущемление трудовых прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Учитывая, что создавшееся положение терпимым быть не может, требует 
принятия адекватных мер, руководствуясь статьей 24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление безотлагательно с участием 
представителя прокуратуры района.

2. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства и недопущению подобных фактов в дальнейшей деятельности 
ОГБПОУ «Томский аграрный колледж».

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц организации, допустивших нарушения закона, указанных в 
представлении.

4. О рассмотрении настоящего представления и принятых по нему мерах в

В.А. Федыго, тел. 67-64-86


