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И.о. прокурора Мильковского 
района младший советник юстиции

А.С. Волосюк

ИНФОРМАЦИЯ

19 сентября 2019г. на административном заседании было рассмотрено Представление исх. № 
72-03-2019 от 28.08.2019 полученное администрацией школы 11.09.2019г. вх. № 329 «Об 
устранении нарушений трудового законодательства при обеспечении занятости 
несовершеннолетних», вынесенного И.о. прокурора Мильковского района младшим 
советником юстиции А.С. Волосюк, прошедшее в присутствии помощника прокурора 
Старовойтова А.А.

Присутствующие на заседании И.о. директора Галочкина Ю.В. и инспектор отдела кадров 
Шаталина JI.A. пояснили следующее:
1.В период с 03.06.2019г. по 17.06.2019г. МКОУ МСШ № 2 заключило срочные трудовые 
договоры с несовершеннолетними (далее -  договоры); в заключенных договорах инспектором 
отдела кадров Шатилиной J1.A. (далее -  И.О. кадров) не были отражены положения, 
определяющие условия труда на рабочем месте. В целях устранения выявленных нарушений 
администрация МБОУ «Мильковская средняя школа №2» заключила договор на проведение 
СОУТ с ООО «Центр аттестации рабочих мест». В последующей работе при заключении 
срочных трудовых договоров с несовершеннолетними выявленные нарушения будут учтены и 
допускаться не будут.
2. Что касается условия об обязательном социальном страховании работника, которое должно 

быть включено в трудовой договор, то ТК РФ не обязывает предусматривать в трудовом 
договоре сведения о конкретных видах такого страхования.

3. Согласно части первой ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением 
срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения. В связи с расторжением срочных трудовых договоров с 
несовершеннолетними изменить или исправить ситуацию с ними не представляется возможным 
в настоящее время. В последующем данное требование прокурора будет неукоснительно 
соблюдаться и несовершеннолетние будут уведомлены в письменной форме за три 
календарных дня до увольнения о расторжении с ними срочных трудовых договоров под 
роспись.

4. И.о. директора Галочкиной Ю.В. в отношении И.О. кадров Шатилиной J1.A. было вынесено 
устное замечание за допущенное нарушение.
5.Копия приказа прилагается.

Директор школы: Г.А.Лесина.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мильковская средняя школа №2»

П Р И К А З

№350 от 18.09.2019г.

О проведении специальной оценки условий труда 
и формировании комиссии по ее проведению

В целях реализации ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», а также действуя в соответствии статьи 212 Трудового кодекса РФ и в целях 
проведения специальной оценки условий труда рабочих мест в организации

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, принятых на дополнительные 
рабочие места подсобными рабочими школы создать комиссию в следующем 
составе:

Председатель комиссии: Щелкунов А.С. -  зам .директора по безопасности 
Члены комиссии: МазаеваС.Л. - замдиректора по АХР

• Руководство и контроль за проведением работ по специальной оценки 
условий труда;

• Разработку по результатам специальной оценки Перечня мероприятий но 
приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда возложить на заместителя 
директора по безопасности Щелкунова А.С.

• Ответственным за хранение документации по специальной оценки условий 
труда назначить заместителя директора по АХР Мазаеву С.Л.

Лавриненко Д.С. -  юрист школы

2.Комиссии обеспечить:

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ии ознакомить с настоящим приказом под роспись.

Галочкина Ю.В.


