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Уважаемый Михаил Владимирович! 

  

  В ответ на представление  Прокуратуры г. Пыть-Яха от 01.03.2018 № 

07-04-2018 «Об устранении нарушений федерального законодательства» 

сообщаем Вам о том, что данное представление было рассмотрено с участием 

представителя Прокуратуры города Пыть-Яха, помощника Прокурора города 

В.А. Ляпер  20.03.2018 в 16.00 по адресу: г. Пыть-Ях, 4 микрорайон, 3 дом, 

офис БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гелиос». 

          В результате рассмотрения установлено,  что на основании приказа БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос»  от 

16.03.2018 № 111-О «О проведении служебной проверки по представлению 

Прокуратуры»  в учреждении была создана комиссия и проведена служебная 

проверка по факту нарушения ст. 351.1 Трудового кодекса РФ (к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
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детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием  

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, а равно и подвергшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ, 

за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей 

статьи). 

По результатам служебной проверки комиссия пришла к выводу о том, 

что специалистом по кадрам Цымбалюк Л.В. не выполнены в полном объеме 

возложенные на нее трудовые обязанности в части своевременного 

рассмотрения документов на предмет наличия (отсутствия) судимости, что 

привело к нарушению законодательства РФ. 

 Также по результатам служебной проверки комиссией рекомендовано: 

1. Организовать работу по проверке личных дел сотрудников 

учреждения на предмет соблюдения федерального законодательства, в том 

числе по проверке справок на предмет наличия (отсутствия) судимости у 

всех сотрудников учреждения и недопущению подобных нарушений. 

2. Принять меры в отношении Карпенко О.С. в части 

незамедлительного предоставления справки о  наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования соответствующего образца. В случае 

непредставления данной справки - принять меры по недопущению к 

трудовой деятельности данного сотрудника. 

3. Применить  меры дисциплинарного взыскания к специалисту по 

кадрам Цымбалюк Л.В. в виде объявления замечания. 

4. Провести техническую учебу со специалистами учреждения по 

изучению Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, Трудового кодекса 

РФ в части касающейся защиты прав ребенка и недопущению к трудовой 



деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено  по реабилитирующим обстоятельствам). 

5. Не допускать предоставления сотрудниками учреждения справок, 

других документов, противоречащих законодательству РФ; не реже одного 

раза в квартал проверять личные дела сотрудников с предоставлением 

анализа на предмет соблюдения трудового законодательства РФ. 

         Таким образом, по представлению  Прокуратуры и результатам 

служебной проверки  в учреждении проведены мероприятия по привлечению 

к ответственности виновных лиц и недопущению подобных нарушений 

требований действующего законодательства. 
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