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Кавказской транспортной прокуратурой на постоянной основе прово-

\,ж.ф

дится анаJIиз соблюдения требований трудового законодателъства ПреДПРИЯ-

тиями железнодорожного транспорта.
Изучением Правил внутреннего трудового распорядка детского саДа Jф

94 ОАО (РПtД) (далее - Правила), утвержденных приказом заведующеЙ част-
ным дошкоJIьным образовательным учреждением .Щетский саД Ns 94 ОАО
(РЖД) (далее - ЧДОУ Щетский сад Jф 94 ОАО (РNtД)) от 19.12.2016 J\9 97-1

Ю1 установлено, что его отдельные полоя(ения гIротиворечат требованиям
трудового законодательства и подлежат изменению по следующим основани-
ям.

В соответствии с чч. З,4 ст.189 Трудового кодекса РФ (далее * ТК РФ)
трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового

распорядка. Правила внутреннего трулового распорядка - локrtльныЙ норма-
тивный акт, регламентирующий в аоответствии с настоящим Кодексом И

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственностъ сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у
данного работодателя.

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 19З ТК РФ дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и
(или) органы по рассмотрению индивидуа_пьных трудовых споров.

Вопреки указанным требованиям раздеJIом J\Гэ 7 Правил данные права

работников не предусмотрены.
Требования ст. 3З 1 ТК РФ устанавливают гIереченъ лиц, которые не
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могут быть допущены к педагогической деятельности:
- лишенные права заниматъся педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-

ства JIичности, половой неприкосновенности и половой свободы личности,

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасцости государства,

,"pu и безошасности человечества, а также против общественной безопасно-

сти;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третъем настоя-

щей части;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

дерzLльным органом испоJIнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryпирова_
нию в области здравоохранения.

лица из числа указанных в абзаце третьем части второй вышеуказанной

статьи, имевшие судимость за совершение преступлений неболъшой тяжести и

преступлений средней тяжести против жизнI.{ и здоровья, свободы, чести и до-

стоинства, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,

мира и безопасности человечества, а так}ке против общественной безопасно-

сти, и лица, уголовное преследование в отFlошении которых по обвинению в

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основа-

ниям, могут быть допущены к педагогичесiiой деятельности при нiшичии ре-

шениЯ комиссиИ I]о делаМ несовершенноле,l]tlих и защите их прав, созданной

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
однако, в Правилах нет переченя лиц, которые не могут заниматься пе-

дагогической деятельностью, регламентированных ст. 3з 1 тк рФ.

таким образом, работодателем введеrii.t в действие Правила, не соответ-

ствующие требованиям стст. |93, зз1 тк рФ, что является безусловным осно-

ванием для внесения изменений в приказ, которым они утверждены.
На основ ании изложенного, руководсl,Lrуясь ст. 2З Федерального закона

<О прокуратуре Российской Федерации)),

Т Р Е Б У lr;:

1. Внести изменения в приказ от l9.12.20lб J\b 97-1 к/1, приведя его

ПриложенИеВсооТВеТсТВИесТребоВаНИяМИiiейсТВУЮЩеГоЗаконоДаТелЬсТВа.
2. Рассмотреть насто ящий протест в 10-дневныЙ срок с момента его по-

ступления, с участием сотрудника Кавказскоir транспортной прокуратуры.
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З. О результатах рассмотрения протеста сообщить в КавказскуЮ ТраНС-

портную прокуратуру в письменной форме rj установленный ЗаконоМ срОк.

Транспортный прокурор

старший ооветник юстиции Щ.П. Попов

Е.П. Заболотских, тел. (861З8) 6-69-В8


