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Директору ГАОУ СПО НГТТК
Земалиндиновой В.М,
Прокуратура
Российской Федерации

ул.Чернышевского ,д.6,
г.о. Новокуйбышевск

Прокуратура Самарской области

ПРОКУРАТУРА
г. Новокуйбышевска
ул. Коммунистическая, д. 37, Новокуйбышевск, 446200
Тел.: 8 (846) 356-21-32

Sf. 2^/3

№

а -

с?

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства
обOU=директор,
образовании, O="
C=RU,
санитарно - эпидемиологического
ГАПОУ СО ""НГТК""",
законодательства

CN=Земалиндинова В.М.,
E=coll_ngtk_nkb@samara.edu.
В соответствии с заданием прокуратуры Самарской области от
ru
31.07.2013 №ИсРАЙнд24363-2013/21-17-13, совместно со специалистами
00c0c015673a4b00a0
территориального
отдела
Роспотребнадзора в г. Новокуйбышевске и
2021.04.01
11:35:54+04'00'

проверено исполнение
законодательства об образовании, трудового
законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства в
Новокуйбышевском
государственном
гуманитарно-технологическом
колледже.
В силу ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ) .
образовательная организация несет ответственность в установленнОхМ
законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье
обучающихся.
Согласно п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ, организации,
образовательную
деятельность,
при
реализации
осуществляющие
образовательных программ создают условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В соответствии ст. 1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 « О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон №.
52-ФЗ), санитарно-эпидемиологические требования - это обязательные
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и
граждан, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью
человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые
устанавливаются
государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.
СЕРИЯ НО №

0000840

tПРОКУРАТУРА Г.

НОВО1<:УЙЕЫШЕЮ-;А

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:88463562132

24 ДЕК.

2013 11:57

СТР2

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)
установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний
и
санитарно-эпидемиологических
заключений
осуществляющих
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность
для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.
В ходе проверки организации горячего питания обучающихся
установлено, что ГАОУ СПО НГГТК нарушаются требования санитарноэпидемиологического законодательства при организации полноценного
горячего питания обучающихся, а именно требуется проведение ремонта в
производственных помещениях столовой, не представлен маркировочный
ярлык на рыбу свежемороженую, используемую для приготовления блюд, на
момент проверки не представлены сопроводительные документы,
подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов: рыбы
свежемороженой, цыплят-бройлеров «Цыпа», мяса, на момент проверки
допущено хранение продукции с истекшим сроком годности, в
производственных помещениях столовой обнаружены тараканы,
не
проводится бракераж готовой продукции: на момент проверки с 01.09.2013
записи в журнале бракеража готовой продукции отсутствуют, не оставлены
суточные пробы.
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее ФЗ
№ 124) в образовательных учреждениях в местах, доступных для детей и
родителей (лиц, их заменяющих), вывешиваются тексты уставов, правил
внутреннего распорядка учреждений; списки органов государственной
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц иных
учреждений осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
На момент проверки, в образовательном учреждении на
информационных стендах для родителей и учащихся учреждения не
размещен текст устава и внутреннего распорядка учреждения.
В соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта,
культуры
и искусства с участием
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
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оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
Таким образом, к трудовой деятельности в образовательных
учреждениях, в том числе на должностях, не связанных с осуществлением
педагогической деятельности, не допускаются лица, перечисленные в ст.
351.1 Трудового кодекса РФ.
В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: справку
о наличии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию.
В ходе проверки установлено, что в личных делах сотрудников
колледжа: бухгалтера- Пономаревой Л.Н., заместителя директора по
социально-педагогической работе Трапезниковой М.А., преподавателейБелущенковой О.В., Дубовой О.С., Михалченковой М.П., Сабир П.Т.
отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости на вышеуказанных
сотрудников.
Выявленные нарушения законодательства стали возможными
вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными
лицами образовательного учреждения Шашкова П.Г, Трапезниковой М.А.
Лисевич Т.А.
Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось не
исполнение должностными лицами учреждения положений действующего
законодательства, а также ненадлежащего исполнения
должностными
лицами
ГАУ СПО НГГТК своих прямых обязанностей по созданию
безопасных условий обучения, обеспечения охраны их жизни и здоровья
обучающихся, что является недопустимым.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры г. Новокуйбышевска. О месте и
времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в
прокуратуру города.
2. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их
причин и условий, им способствующих.
3. Привлечь к дисциплинарной
ответственности Шашкова П.Г
Трапезникову М.А., Лисевич Т.А. Копию приказа о наказании
направить в наш адрес.
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4. О
принятых
мерах сообщить
в
прокуратуру
города
Новокуйбышевска в письменном виде в установленный законом
срок - один месяц.

Исполняющий обязанности
прокурора г.Новокуйбышевска

советник юстиции

исп. л.Г. Уварова,

р.т. 6-28-66
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