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законодательства о занятости населения

на №

t/W
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Во исполнение указания прокуратуры Самарской области от 25.10.2019
№ 161/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением трудового
законодательства» прокуратурой Куйбышевского района г. Самары
проверено исполнение требований законодательства о занятости населения в
МБОУ «Детский сад №261».
В ходе проверки установлено следующее.
Частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации определено,
что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от
безработицы.
В соответствии с ч. з ст. 2- э .закона г'оссиискои Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Проведенной проверкой установлено, что МБОУ «Детский сад №261»
в сети Интернет социальной группе «В контакте» в группе «Работа
Куйбышевский» (https://vk.com/wall-79364687_12919) 25.07.2019 размещено
объявление о наличии в учреждении вакантной должности инструктора по
физической культуре, при этом при этом сведения о наличии указанной
вакантной должности в ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара» не
предоставило.
Неисполнение установленной законом обязанности подтверждается
информацией ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара» от
29.08.2019, поступившей в прокуратуру района 02.09.2019.
Таким образом, МБОУ «Детский сад №261» не выполнена обязанность,
предусмотренная законодательством о занятости населения.
%

Причинами
и условиями допущенных
нарушений явилось
ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей должностными
лицами МБОУ «Детский сад №261», а также отсутствие надлежащего
контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны
заведующего МБОУ «Детский сад №261» Лордугиной Н.Н., что привело к
грубому нарушению конституционных прав граждан на труд.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1.
Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Куйбышевского района г. Самары.
2.
Принять меры по недопущению подобных нарушений впредь,
устранению причин и условий, способствующих их совершению.
3.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц МБОУ «Детский сад №261»,
допустивших нарушение указанного законодательства.
4.
Уведомить прокуратуру Куйбышевского района г. Самары о дате
и времени рассмотрения представления.
5.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру района.
Заместитель прокурора района
советник юстиции
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