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Прокуратурой     города     проведен     мониторинг     официальных     сайтd'±
образовательных учреждений городского округа Спасск-дальний,  по результата`h\.
которого сообщаю следующее.                                                                                    ` 

\̀```      Согласно  ч.  3  ст.  37  Конституции  Российской  Федерации  каждый  име?т

право на труд в условиях,  отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
возна1раждение за труд без какой бы то ни было дискриминации.

1`

Согласно    ч.     1     ст.    211     Трудового    кодекса    Российской    Федерации
государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися ` в
федеральных законах и инь1х нормативнь1х правовых актак Российской ФедерацЁ3
и законах и инь1х нормативных правовых актах субъектов Российской ФедерациФ`,
устанавливаются  правила,  процедуры,  критерии  и  нормативы,  направленные  н:!
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. ,   '   : :

Согласно-ч.    2    ст.    211     Трудового    кодекса    Российской    Федерацирт

:::::анРеСнТиВ:Нюh;:еди:еОсРкМиамТ#ВиНЬ]:зи:Ё::::аиН::цаОмХиР:НрЬи]осТ:::тв::::аиТ:ЛмЬ:Ьл]юбдьЁ
видов деятельности.                                                                                                                   ` `

1`Пунктом   10   ч.    1    ст.   212   Трудового   кодекса   Российской   Федеращи
установлено, что работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценк.и
у6ловий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условй.й

\?

труда.                                                                                                                                             „
Согласно   ч.   2   ст.   1   Федерального  закона  от  28.12.2013   №   426-ФЗ   «С

\.`специальной оценке условий труда» настоящий Федеральный закон устанавливаеі
правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценк.F!
условий    труда,    определяет    правовое    положение,    права,    обязанности  `кр
ответственность участников специальной оценки условий труда.
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Выявленные       нарушения       трудового       законодательства       являрт*t;рТ`;JЕ
недопустимыми  и  стали  возможнь1ми  в  результате  ненадлежащего  исполнени{
работодателем  и  лицами,  ответственНыми  за  охрану  труда,  своих  должностных
обязанностей.                                                                                                                                  :_ :

На  основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закоЁ-а:
РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

трЕБую:

конкретные     меры     к     устранению     выявленных     нарушений     трудовоFт€ f>".j
\.\

законодательства, а также причин и условий, способствующих этим нарушениям.` ` ``
2.  О дне и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременш

сообщить в прокуратуру города для участия в рассмотрении.                                  `.i```:
3. О принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной ф6рме`;Е

установленный законом месячный срок.                                                                    W
\`
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