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северо-восточное Упоавление
ЦIинйстерýтв9 образоЁа ния и науки
uамарскои ооласти

уц._Рq9ильева, д.7, г. Похвистнево,
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проверка соблюдения требований
трудового законодательства

органами, в частности в

образовательными учреждениями.
ПОЛОЖеНИяМи Конституции РФ, имеющей высшую юридическую силу,

прямое действие и применяемой на всей территории Российской Федерации,
гарантиРовано, что В РоссийсКой ФедеРациИ охраняеТся здоровье людей (ст. 7),
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41),
/{етство находится под защитой государства (ст. 38).

Согласно ч. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка (одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН 20.1I.1989 и ратифицированной Постановлением ВС СССР
от 13.06.1990 J\b 1559-I) государства - участники обеспечивают,.rтобы
УЧРеЖДеНИя, СЛУЖбы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту,
отвечали нормам, установленным компетентными
области безопасности и здравоохранения.
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государственн€lя поJIитика в интересаr дgтей явJIяется приоритетной и ее
цели закреплены ст. 4 Федерапьного закона от 24.07.1998 Ns 124-Фз (об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, одной из KoTopbD(
является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физичaa*оa,
интеллектуЕlJIьное, психическое, духовное и нравственное рЕввитие.

В силу положений ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21 . 1 1 .201 1 Ns з2з-Фз
<об оснОвах охраны здорОвья граЖдан В Российской Федерации>) государство
признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых
условиЙ физического и психического р€ввития детей.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.\2.2012 J\b 27з-Фз(об образовании В Российской Федерации> одним из принципов
государСтвенноЙ политики и правового регулированиrI отношений в сфере
образования является, в том числе приоритет жизни и здоровья человека.В силу ст. 28 Федерального закона от 29.12.2о|2 J\b 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) образовательная организация обладает
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке И принятии лок€UIьныХ нормативных актов в
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образователъной
организации. К компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относятся в том числе: создание необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья. Образовательная организация обязана
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, В том числе: создавать безопасные условиrI обучения, воспитаниrI
обучающихQь присмотра И ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии С установленными нормами, обеспечивающими жизнъ и здоровье
обучающихся, работников образоватеJIьной организации; соблюдаr" .rpu"u 

"свободы обучающихся родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
образовательная организация несет ответственность в установленном
законодательствоМ Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за
реализацию не в полном объеме образователъных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Положениями п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 27з-
ФЗ <Об обРrвованиИ в Российской Федерации> предусмотрено, что охрана
здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопчa"ь.r"
обучающихся во BpeMrI пребывания в организаЦИИ, осуществляющей
образовательную деятельность.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерztльного закона от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ
<об образовании в Российской Федерации>) педагогические работники обязаны
проходить в соответствии с трудовым законодателъством предварительные при



поступлениИ на работУ и периОдические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.в соответствии с требованиями .r. 212 тк рФ обязанности по
обеспечению безОпасныХ условиЙ и охранЫ тРуда возлагаются на работодателя.при этом работодатель обязан организовывать проведение за счет собственныхсредств обязательных предварительных (при поступлении на работу) ипериодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров(обследований), обязательных психиатрических освидетелъствований
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований),
обязателъных психиатрических освидетельствований работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациrIми с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на BpeMrI прохожд ения
указацных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований.

ЧастямИ 2,6 стаТьи213 тк рФ установлено, что работники организаций
ПИЩеВОЙ ПРОМЫШЛеННОСТИ, ОбЩеСтвенного питанияи торговли, водопроводных
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также
некоторых других работодателей проходят ук€ванные медицинские осмотры в
целях охраны здоровья населения, Предупреждения возникновения и
распространения заболеваний. Предусмотренные настоящей статьей
медицинские осмотры (обследования) и психиатрические освидетельствования
осуществляются за счет работодателя.

Статьей б Закона Российской Федерации от 02.07.1992 J\9 3185_1 (о
психиатрической помощи И гарантиrIх прав граждан при ее ок€вании))
|ражданин может бытъ временно (на срок не более пяти лет и с правомпоследующего переосвидетельствования) по резулътатам обязательного
IIсихиатрического освидетельствования признан непригодным вследствие
психического расстройства к выполнению отдельных видов профессионйьной
деятелъности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности.
такое решение принимается врачебной комиссией медицинской организации,
уполномоченной на то федеральным органом исполнительной urru.r" в сфере
здравоохранения или органом исполнителъной власти субъекта РоссиискоиФедерации в сфере здравоохранения, на основании оценки состояния
психического здоровья |ражданина в соответствии с перечнем медицинских
психиатРическиХ противоПоказаниЙ и может бытъ обжаловано в суд. Переченъмедицинских психиатрических противопоказаний для осуществления
отдеJIъных видов профессиона_гtъной деятельности и деятельности, связанной систочником tIовышенной опасности, утверждается Правительством Российской
Федерации и периодически (не реже одного рЕIза в.r"r" лет) пересматривается с
учетом накопленного опыта и научных достижений.

во исполнение указанной нормы закона Постановлением СоветаМинистроВ Правительства Российской Федерации от 28.04.1ggз Ns з77
утвержден Перечень медицинских rтсихиатрических противопоказаний дляосущестВления отделъных видоВ профессиональной деятелЁности и
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деятеJIьности, связанной с источником повышенной опасности (далее по тексту

- Перечень).
Порядок rrрохождения

освидетельствования работниками,

обязательного психиатрического
осуществляющими отдельные виды

деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышеннои

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных

факторов), а также работами в условиях повышенной опасности, определен

ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 23-09.2002 Ns 695

(далее по тексту - Постановление).
Пунктами 3, б ПостановлениrI предусмотрено, что освидетельствование

работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию

психического здоровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а

также К работе В условиях повышенной опасности, предусмотренных

Перечнем. Работник дJIя прохожДения освидетельствования представляет

выданное работодателем направление, в котором ук€lзываются вид

деятельности и условия труда работника, предусмотренные Перечнем,
психиатрическимисогласно Перечню, общими медицинскими психиатричеgкими

противоПоказаниЯми длЯ работников уrебно - воспитателъных учреждений,
общими

детских и подростковых оздоровительных у{реждений, в том числе сезоЕных;

интернатов, интернатов при школах являются хронические и затяжные

психические рассiройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися

болезненными проявлениями.
днализ вышеперечисленных норм закона пок€tзывает, что прохождение

обязательного психиатрического освидетельствования необходимо не столько

для работника, как для обеспечения безопасности несовершеннолетних

учащихся и воспитанников во BpeMrI их пребывания в образователъной

устаIIовлено, что в нарушение вышеукuванных норм законодательства

сотрудников Учреждения психиатрическое освидетельствование

установленном законом порядке не прошли, что недопустимо, посколъку это

обеспечивает полную безопасностъ детей, пребывающих в Учреждении,

Ранее 10.04.2018 прокуратурой раЙона по указанным фактам вносилось

раиона
40

в
не

гIредставление в адрес руководителя обр€вовательной организации, однако до

настоящего времени допущенное нарушение в полном объеме не устранено,
ТакиМ образом, гБоУ соШ с. Черный Ключ, нарушаются права

учеников образовательного учреждения на защиту и охрану их жизни и

здоровья, нарушаются установленные законом требования в части не

организации проведения работникам данной образовательной организации

психиатрического освидетелъствования, что создает реальную угрозу
безопасности для учащихся, поскольку к обучению, воспитанию, р€ввитию

несовершеннолетних моryт допускаться лишь те лица, которые не

представляют угрозы их жизни и здоровью,



Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии эффективной
организации работы по созданию безопасных условий об1..lения, воспитания
обучающихQя, присмотра и ухода за обучающимися их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
Обl.T ающихся.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федер€Lпьного закона от 29.|2.2012 JЮ 273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> образовательн€ш организация несет
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за ре€lлизацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровъе обучающихся,
работников образовательной организации.

Кроме того, непринятие мер по проведению обязательного
психиатрического освидетельствованиrI работников образовательной
организации нарушает права педагогических работников, поскольку в
соответствии со ст.2|2 ТК РФ в случае отсутствия ук€ванного
освидетельствования они не подлежат допуску к исполнению трудовых
обязанностей.

В соответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться
в суд с з€uIвлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан и
неОПреДелеНноГо круга лиц, Заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина может быть подано прокурором только в сл)п{ае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
Уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное
ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или
осПариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере
ТРУДоВыХ (служебных) отношениЙ и иных непосредственно связанных с ними
отношениЙ; защиты семъи, материнства, отцовства и детства; социальноЙ
ЗаЩиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в
государственном и муницип€UIьном жилищных фо"да*; охраны здоровья,
ВКлЮчая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную
окружающую среду; образования.

Исковое заявление предъявлено в защиту интересов неопределенного
крУГа лиц, так как количество обучающижся и педагогических работников в
ГБОУ СОШ с. Черный Ключ, может меняться.

Федеральным законом от 17.01 .1992 М2201-1 (О прокуратуре
Российской Федерации> (далее - Закон) определено, что прокуратура
Российской Федерации - это единая федеральная центр€lлизованн€ш система
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов
действующих на территории Российской Федерации.

Согласно ст. З5 Закона прокурор в соответствии с процgссуtllrьным
законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с
заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует
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защита прав граждан и охраняемых законом интересов
государства.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 45
процессу€tльного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 22,27,35 Федер€шьного
закона <О прокуратуре Российской Федерации),

1. обязать

ПРоШУ:

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение СамарскоЙ области средняя общеобр€вовательн€ш школа с. Черный
Ключ муниципЕLльного района Клявлинский Самарской области в течение трех
месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать проведение
обязательного психиатрического освидетельствования работников гБоу со
СОШ с. Черный Ключ.

2. В судебное заседание вызвать: ответчикаитретьих лиц.
О дне судебного заседания уведомить прокурора района.
решение суда для исполнения направить в федеральную службу

судебных приставов по месту нахождения ответчика.

Приложение:
Копия решениrI о проведении проверки на _ л.
Копия акта проверки на л.
Копия представления на _ л.
Копия ответа на представление на листе.
Копия устава на листах
копия свидетельства о государственной аккредитации на листе.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

з.
4.

А.В. Ча-пбышев


