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Прокуратурой Северного административного округа г.Москвы проведена проверка исполнения
законодательства об охране труда и технике безопасности в подрядных организациях, выполняющих
работы по благоустройству в районе Восточное Дегунино: ООО «Смарт», ООО «СТРОЙМЕКС», ООО
«КРАФТ» в ходе которой выявлены многочисленные нарушения закона.Так, установлено, что в
организациях не организовано проведение за счет средств работодателя предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, не разработаны и не утверждены в установленном
порядке инструкции по охране труда (по профессиям и видам работ) для работников (согласно
штатного расписания и заключенным трудовым договорам), не проведена аттестация рабочих мест, в
нарушение требований ст.212, 213, 219 Трудового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с п. 9 ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан
провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации
работ по охране труда.
Согласно указанной норме работодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по
результатам труда.
В ходе проверок установлено, что в организациях не проведена аттестация рабочих мест в
организации в соответствии с требованиями «Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда», утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
№ 342-Н от 26.04.2011 г. в нарушение требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст.11 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) все работодатели
(физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с
работниками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридических лиц и руководителей
организаций дела об административном правонарушении, предусмотрено ч.1 ст.5.27 (нарушение
законодательства об труде и об охране труда) Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также в порядке ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации предъявлено 3 исковых заявления об обязании ООО «Смарт», ООО «СТРОЙМЕКС», ООО
«КРАФТ» провести аттестацию рабочих мест по условиям труда.
Также прокурором в адрес Обществ внесены представления об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрение административных материалов и представлений контролируется.
Прокуратурой Северного административного округа г. Москвы совместно с РОНД Управления по САО
ГУ МЧС России по г. Москве и Управлением ТО Роспотребнадзора проведена проверка исполнения
действующего законодательства «Об основах гарантий прав ребенка в Российской Федерации», «ФЗ
«Об образовании» и законодательства о пожарной безопасности в ГБОУ СОШ №1384 им. А.А.
Леманского, расположенной по адресу: Москва, ул. Новопесчаная, д. 15.
В ходе проверки в числе прочего уделялось особое внимание соблюдению прав несовершеннолетних
при организации деятельности летнего городского лагеря в каникулярное время.
Проверка показало, что во время функционирования летнего лагеря учреждением допускаются
нарушения как санитарно-эпидемиологических норм, так и норм противопожарного режима.
Так, например, выявлены нарушения санитарных правил, выразившиеся в не проведении осмотра
детей, находящихся в летнем лагере, на педикулез, не сохранение суточных проб пищи в течении 48
часов, отсутствие необходимых средств гигиены в туалетных комнатах. В связи с изложенным
начальник городского профильного лагеря привлечена к административной ответственности по ст.
6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Также учреждением нарушено 17 пунктов правил противопожарного режима, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в числе которых хранение в запрещенных
места горючих материалов, нарушение безопасности в помещении электрощитовой, частичная
непригодность используемых огнетушителей, использование чердачного помещение для хранение
предметов (вещей), загромождение путей эвакуационного выхода, отсутствие в некоторых
помещениях системы автоматической пожарной сигнализации, нарушены правила установки дымовых
пожарных извещателей. Кроме того, изучением представленных приказов, утвержденных
директором учреждения, касающихся противопожарного режима в учреждении и обеспечивающих
пожарную безопасность, установлено, что ни один приказ не содержит в себе сведений о лице,
ответственном за повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью
к действию первичных средств пожаротушения». В связи с выявленными нарушениями правил
противопожарного режима к административной ответственности по чч. 1,3,4 ст. 20.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях привлечена директор образовательного учреждения, в
отношении которой вынесено 3 постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении.
Кроме того по результатам проверки ГБОУ СОШ №1384 им. А.А. Леманского прокуратурой внесено 2
протеста на незаконные правовые акты, из них один на Положение о предоставлении платных

образовательных услуг, которое существенно нарушает требования действующего законодательства
и права потребителя, в том числе предусмотренные Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденным Постановлением Правительства №505 от 05.07.2001 г. (далее Правил). Второй
протест внесен на приказ директора школы, которым утверждена и введена в действие инструкция о
порядке действий администрации образовательного учреждения в случае возникновения пожара, в
связи с тем, что указанной инструкцией предусмотрено курение в специальноотведенных и
оборудованных для этой цели местах на территории образовательного учреждения, что является
нарушением ст. 12 Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013 г., ст. 12 которого также запрещает
курение во всех помещениях и территориях учреждений образования. При этом директор школы
предостережена о недопущении нарушений федерального законодательства.
По результатам проверки в Управление образования Северного округа внесено обобщающее
представление, в котором в числе вышеуказанных нарушений, также отражена информацию о
выявленных нарушениях в школе, допускаемых при расследовании случаев получение травм
воспитанниками, выразившихся в несоответствиях закону при составлении актов, проведении
расследования и взаимодействии при этом с Управлением образования округа, что существенно
нарушает приказ Государственного комитета СССР по народному образованию №639 от 01.10.1990 г.
«О введении в действие положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся
молодёжью и воспитанниками в системе образования», а также права несовершеннолетних на
защиту их жизни и здоровья во время образовательного процесса.
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