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Направляю информацию о выявленных прокуратурой района 

нарушениях трудового законодательства в МКОУ СО
Ш № 2 с.п. Малка при 

организации трудоустройства несовершеннолетних
 граждан в свободное от 

учебы время, для размещения на официальном сайте в сети
 Интернет. 

О размещении информации прошу уведомить прокурату
ру района до 

12.04.2021. 

Приложение: на 1 л. 

И.о. прокурора района 

юрист 1 класса 

М.Б. Казакова, тел. 41-6-82 

А.А. Тхагапсоев 

ЗР№ 015 О 92 Ф 



Прокуратурой Зольскоrо района выявлены наруше
ния 

трудового законодательства 

Прокуратурой Зольского района выявлены факты нарушения в МКО
У СОШ 

№2 с.Малка требований трудового законодательства 
при организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет. 

В соответствии с договором, заключенным с ГКУ «Ц
ентр труда, занятости и 

социальной защиты Зольского района» в летний период, в сво
бодное от учебы 

время, были трудоустроены 20 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет с 

каждым из которых был заключен срочный трудовой
 договор. 

Однако в нарушение требований ст. 63 Трудового кодекса Российской 

Федерации прием на работу несовершеннолетних, не достигших 16 лет, 

произведен без получения соответствующего согласия одно
го из родителей (или 

лиц их заменяющих) и органа опеки и попечительства на
 их трудоустройство. 

Более того, несовершеннолетние граждане привлекались к работам за 

пределами образовательного учреждения, обязанность
 выполнения которых не 

возложена на данное учреждение. 

Так, согласно плану смете ученической бригады, утвержденному 

работодателем, несовершеннолетние работники выполня
ли работу по очистке от 

мусора территории села и поймы реки Малка, 
не принимая во внимание то, что 

нахождение несовершеннолетних детей в пойме реки может представлять 

опасность для их жизни и здоровья. 

По результатам проверки в адрес руководителя образовательного 

учреждения внесено представление, ко
торое рассмотрено и удовлетворено. 

Помощник прокурора района 

советник юстиции 
М.Б. Казакова 


