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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об усmраненuu наруu,ленuй mруdово?о законоdаmельсmва,
заiонсi о безопасiбсmu dоройноzо dвuженuя

Во исполнение поручения прокуратуры края прокуратурой района
проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения
безопасности при осуществлении организованных перевозок детей
автомобильным транспортом за 1 полугодие2017 года.

При проверке выявлены нарушения трудового законодательства при
приеме водителя автобуса МОБУ СОШ ЛЬ 7 им. В.П. Адодина
муницип€LIIьного образования Кореновский район (далее - N4ОБУ СОШ Jф 7)
на работу, закона о безопасности дорожного движения в части соблюдения

режим труда и отдыха водителей.
Согласно ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации (лалее - ТК

РФ) обязательными для включения в трудовой договор являются следующие

условия, касающиеся режима рабочего времени и времени отдыха, условия
труда на рабочем месте и другие.

Статья З29 ТК РФ предусматривает, что особенности режима рабочего
времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников,
труд которых негIосредственно связан с движением транспортных средств,

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляюшIим функчии по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области транспорта, с учетом мнения
соответствующих общероссийского профсоюза и общероссийского
объединения работодателей. Эти особенности не могут ухудшать положение

работников по сравнению с установленцыми настоящим Кодексом.
В соответствии со ст. 20 Федер€lJIьного закона от 10. |2.|995 NЬ 196-ФЗ (О

безопасности дорожного движения)) (далее - Закона J\Ъ 196-ФЗ) юридические
лица и индивидуЕLтьцые гIредприниматели, осуществляющие на территории
Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны: организовыватi работу водителей в
соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного
движения;

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации

режим труда и отдыха водителей и другие.
В силу п. 24 Приказа Минтранса России от 20.08.2004 J\Ъ 15 (Об



утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и

времени отдыха водителей автомобилей> (далее - Приказ J\lЪ 15) водителям
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более

двух часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены. Время
предоставления перерыва для отдыха и пи,гания и его конкретная
продолжительность (общая продолжительность перерывов) устанавливаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников или по
соглашению между работником и работодателем.

Установлено, что между N4ОБУ СОШ Jф 7 и Кукоба В.П" 01.08.2014
заключен трудовой договор N 1 . В нарушение п. 24 Приказа ]ф 15 в трудовом
договоре не установлено работодателем время предоставления перерыва для
отдыха и питания и его конкретная lrродолжительность. В нарушение ст. 57,
329 ТК РФ в трудовом договоре NЬ 1 не указаны режим рабочего времени и

времени отдыха Кукоба В.П. и условия труда работника на рабочем месте.
Выявленные нарушения ст.ст. 57,З29 ТК РФ, ст. 20 Закона J\Ъ 19б-ФЗ

свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами МОБУ
СОШ NЬ 7 своих обязанностей, а также о недостаточном контроле за
подчиненными со стороны руководства образовательной организации.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.|992 JYg 2202-1r

<О прокуратуре Российской Федерации)),

ПРЕЛЛАГАIО:

i. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры района, принять меры по устранению выявленных нарушений
закона, недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении
ответственности должностных лиц N4ОБУ СОШ
нарушение закона.

З. О времени, месте и результате рассмотрения настоящего
представления уведомить прокурора Кореновского района,

Прокурор Кореновского района
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