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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Сурского района проведена проверка деятельности МОУ 
СОШ р.п. Сурское, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах, а также законодательства 
регулирующего профилактику употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде.

Так, согласно статье 30 Федерального закона от 08.01.1998 №3-Ф3 «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» оборот прекурсоров, 
внесенных в Список IV, регулируется настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, 
любые операции, при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в 
специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 
Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней 
записи. Порядок ведения и хранения журналов устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 №644 «О порядке 
представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ» утверждены Правилами 
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее -  Правила).

В соответствии с требованиями действующего законодательства в 
лаборатории кабинета химии МОУ СОШ р.п. Сурское заведен соответствующий 
журнал, однако он ведется с нарушениями данных Правил.

Так, пунктом 14 Правил определено, что юридические лица ежемесячно 
проводят в установленном ю наркотических средств и
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психотропных веществ путем сопоставления их фактического наличия с данными 
учета (книжными остатками).

Однако, в нарушение изложенных требований ежемесячная инвентаризация 
в МОУ СОШ р.п. Сурское, не проводится.

Кроме этого, в соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», запрещается распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а так же иной информации, за распространение которой 
предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Положения статьи 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусматривают 
принятие мер по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящей вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 
от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 
продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, 
национального и религиозного неравенства, а также от распространения печатной 
продукции, аудио и видеопродукции, пропагандирующих насилие и жестокость, 
порнографию, наркоманию.

В соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 05.09.2011 № МД-1197/06 
«О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде» одним из социальных институтов, реализующих 
профилактическую деятельность, являются образовательные учреждения.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что при наборе в сети 
«Интернет» в поле запроса поисковой системы «Яндекс» запросов «Клуб 
самоубийц», «Как приготовить дезоморфин», «Как приготовить наркотики» а 
также запросов экстремистского содержания, выдавались ссылки на сайты, на 
которых размещена соответствующая запретная для несовершеннолетних 
информация, наносящая вред их нравственному и духовному развитию.

Выявленные нарушения законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах, а также законодательства регулирующего 
профилактику употребления психоактивных веществ в образовательной среде 
стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицам МОУ 
СОШ р.п. Сурское своих служебных обязанностей, что в дальнейшем 
недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять меры к устранению отмеченных 
нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц МОУ
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СОШ р.п. Сурское, виновных в выявленных нарушениях закона.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить 

прокурору района в месячный срок в письменной форме со дня его получения.

Прокурор района 

младший советник юстиции А.А. Предигер
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Р.Ш. Абуталипов, тел. 2-16-43
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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 изложенного руртг^ч^тгучт ст.24 Закона РФ «О прокуратуре 
Российской Федераций1»*;^ я  1 
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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.

Г *

Р.Ш. Абуталипов, тел. 2-16-43


