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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сурского района проведена проверка соблюдения 
требований трудового законодательства в деятельности МОУ СОШ р.п. Сурское 
(далее -  образовательное учреждение).

Проведенной проверкой установлено, что администрацией 
образовательного учреждения нарушаются требования действующего 
законодательства.

Так, согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации 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.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.

Статьей 140 ТК установлено, что при прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в 
день увольнения работника.

Как установлено в ходе проверки, 12.04.2013 администрацией МОУ СОШ 
р.п. Сурское заключены срочные трудовые договора с 14 учениками. Период 
действия трудовых договоров определялся с 12.04.2013 по 25.04.2013.

Однако, в ходе прокурорской проверки проведенной 21.06.2013, в МОУ 
СОШ р.п. Сурское установлено, что в нарушение трудового законодательства 
заработная плата указанным ученикам на момент проведения проверки не 
выплачена.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о том, что 
администрацией МОУ СОШ р.п. Сурское не соблюдаются требования трудового 
законодательства, что является недопустимым и приводит к ущемлению трудовых 
прав несовершеннолетних лиц.

С учетом изложентт г̂п ругерг^т^тгу^т ст.24 Закона РФ «О прокуратуре 
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ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры района и принять меры по устранению отмеченных в нем 
нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, и привлечь 
виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
необходимо сообщить в прокуратуру Сурского района в письменной форме в 
установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о 
наказании.
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