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на п.п. 5.13, 7.2 Правил внутреннего трудового распорядка 
для работников

Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары проведен мониторинг 
локальных правовых актов МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара, 
размещенных на официальном сайте образовательного учреждения, в ходе 
которого был выявлен локальный правовой акт, отдельные положения 
которого противоречат федеральному законодательству Российской 
Федерации.

Так, в рамках настоящей проверки изучены правила внутреннего 
трудового распорядка МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара, 
утвержденные приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №261» г.о. 
Самара (далее -  Правила).

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (далее -  Закон № 273-ФЗ) организации 
обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
государственная политика в интересах детей является приоритетной и 
основана на принципе ответственности должностных лиц, граждан за 
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

В соответствии со ст.ст. 5, 8 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ) работодатели, за исключением работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
работников по сравнению с установленным трудовым ;.т oi одательством и
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 327 ТК 
РФ порядка учета мнения представительного органа работников, не подлежат 
применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
коллективный договор, соглашения.

В соответствии со ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного 
взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

В соответствии со ст. 262.2 ТК РФ работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

В нарушение требований вышеуказанных требований ТК РФ п. 7.2 
Правил не предусматривает возможность привлечения к дисциплинарной 
ответственности за неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции в 
течении трех лет со дня совершения проступка.

Пункт 5.13 Правил определяет, что очередность предоставления 
отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, утвержденном не 
позднее чем за 2 недели до наступления календарного года, при этом 
обязательное предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков 
работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет по их 
желанию в удобное для них время Правила не предусматривают, что в свою 
очередь ухудшает положение работников по сравнению с требованиями ТК 
РФ и могут создавать благоприятную почву для злоупотреблений со стороны 
работодателя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящий протест с участием 
представителя прокуратуры Куйбышевского района г. Самары в 10-дневный 
срок с момента получения протеста.

2. Изменить п.п. 5.13, 7.2 Правил в соответствии с требованиями ст ст 
262.2, 193 ТК РФ.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего протеста сообщить в 
прокуратуру района.



4. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору 
Куйбышевского района г. Самары в письменной форме, с приложением 
копии документа, подтверждающего внесение изменений в Правила.

И.о. прокурора района 

советник юстиции

Исп. Потапова Е.М., 330-24-51


