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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
трудового законодательства

Городской прокуратурой на основании информации, поступившей из 
Кингисеппского филиала ГКУ «Центр занятости населения» Ленинградской области 
(далее -  ГКУ ЦЗН ЛО), проведена проверка исполнения трудового законодательства, 
по результатам которой установлено следующее.

ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (ИНН 4707019268, ОГРН 1024701427673),
юридический/фактический адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 20, осуществляет деятельность по уходу с 
обеспечением проживания прочая.

Среднесписочная численность работников Учреждения на 22.10.2020 
составляет 65 человек.

В соответствии с ч. 3 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, а также 
право на защиту от безработицы.

Согласно положениям ст. 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  
ТК РФ) регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами осуществляется: трудовым
законодательством (включая законодательство об охране труда), состоящим из 
настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового права; иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права: указами Президента Российской 
Федерации; постановлениями Правительства Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нопмы ттл о ч о го



права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров.

Согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -  
ФЗ № 181) инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем 
проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда, в том числе установления в организациях 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для 
приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест 
для инвалидов.

На основании ст. 21 ФЗ № 181 работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для 
приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной 
численности работников.

В силу положений ст. 2 областного закона Ленинградской области от 
15.10.2003 № 74-оз «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
Ленинградской области» работодателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ленинградской области, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, численность работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, устанавливается квота в размере одного 
процента к среднесписочной численности работников.

Правительством Ленинградской области определяется уполномоченный орган 
исполнительной власти Ленинградской области, контролирующий квотирование 
рабочих мест для инвалидов, состав информации, необходимой для организации 
занятости инвалидов, и порядок ее предоставления работодателями.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 15.07.2010 
№ 174 утверждено Положение о порядке предоставления работодателями
информации, необходимой для организации занятости инвалидов в Ленинградской 
области (далее -  Положение), а также определен уполномоченный орган 
исполнительной власти Ленинградской области, контролирующий квотирование 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов - комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области.

В соответствии с п. 3 Положения работодатели, осуществляющие деятельность 
на территории Ленинградской области, численность работников которых превышает 
35 человек, в течение одного месяца со дня постановки на учет в налоговых органах 
соответственно по месту нахождения работодателя, месту нахождения его 
обособленных подразделений регистрируются в центре занятости населения по 
месту нахождения работодателя и по месту нахождения его обособленных 
подразделений.

Пунктом 6 Положения установлено, что работодатель не позднее месяца со дня 
постановки на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения 
работодателя, месту нахождения его обособленных подразделений представляет в 
центр занятости населения по месту своего нахождения, по месту нахождения 
обособленных подразделений информацию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на



работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов по форме согласно приложению к настоящему Положению. В 
дальнейшем указанная информация представляется ежемесячно не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным.

Вместе с тем проведенной городской прокуратурой проверкой установлено, что 
ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в нарушение изложенных норм законодательства 
соответствующую информацию за отчетные периоды апрель 2020 года, май 
2020 года, июнь 2020 года, июль 2020 года, август 2020 года, сентябрь 2020 года не 
представило в ГКУ ЦЗН ЛО, что является нарушением сроков, установленных 
действующим законодательством.

Учитывая изложенное, действующее трудовое законодательство, что повлекло 
нарушение прав и гарантий, установленных для инвалидов федеральным 
законодательством в сфере занятости, что является недопустимым.

Причинами допущенных нарушений послужило ненадлежащее отношение 
должностных лиц ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» к исполнению возложенных на них обязанностей, а также 
незнание норм действующего трудового законодательства Российской Федерации.

Условиями, способствовавшими совершению вышеуказанных нарушений, 
явилось отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства Учреждения за 
деятельностью подчиненных работников.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя Кингисеппской городской прокуратуры, о чем заранее письменно 
уведомить Кингисеппского городского прокурора.

2. Принять действенные меры по устранению указанных нарушений 
законодательства, причин, условий им способствующих, и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о проведении служебной проверки по указанному факту 
и о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
Кингисеппскую городскую прокуратуру не позднее чем в месячный срок со дня его 
внесения.

Разъясняю, что умышленное неисполнение законных требований прокурора, 
вытекающего из его полномочий, предоставленных федеральным законом, влечет 
административную ответственность по ст.17.7 КоАП РФ.

Городской прокурор 

младший советник юстиции

А.Е. Реминная, тел. 8(81375)2-26-95


