
 

 

ПРОТЕСТ 
на отдельные положения Правил 
внутреннего трудового распорядка для 
работников КГАОУ СПО 
«Камчатский морской техникум» 

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения образовательными 

организациями, расположенными на территории города Петропавловска-

Камчатского, требований законодательства об образовании, трудового 

законодательства. 

В ходе проверки установлено, что 01.07.2012 директором Краевого 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камчатский морской техникум» (далее - КГАОУ 

СПО «Камчатский морской техникум») утверждены Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения. 

По результатам изучения указанных Правил внутреннего трудового 

распорядка выявлено, что их отдельные положения не соответствуют требованиям 

действующего законодательства. 

Частью 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации гарантируется 

защита детства государством. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся 

включает в себя, кроме прочего, обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно ч. 3 ст. 28 названного федерального закона к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон 
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трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя (статья 189 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - ТК РФ)). 

В соответствии со статьей 331 ТК РФ к педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей статьи 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем названной 

части; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

Согласно части 3 статьи 331 ТК РФ, лица из числа указанных в абзаце 3 

части 2 статьи 331 ТК РФ, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности,Уя 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 

этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
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педагогической деятельности (ч. 3 ст. 331 ТК РФ в ред. Федерального закона 

от 31.12.2014 № 489-ФЗ, начало действия документа - 01.01.2015). 

В соответствии со статьей 331.1 ТК РФ (в ред. Федерального закона от 

31.12.2014 № 489-ФЗ, начало действия документа - 01.01.2015), наряду с 

указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель 

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на 

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 

В свою очередь, вышеназванные положения ч. 3 ст. 331, ст. 331.1 ТК 

РФ в Правилах внутреннего трудового распорядка не закреплены. 

С учетом изложенного, Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» не в полной мере 

соответствуют требованиям трудового законодательства, в связи с чем, 

подлежат изменению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» изменить и привести в 

соответствие с трудовым законодательством. 

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем 

в десятидневный срок с момента его поступления. 

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего протеста 

необходимо заблаговременно письменно уведомить прокурора (факс 49-30- 

60) для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении. 

4. О результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить в 

прокуратуру города Петропавловска-Камчатского в письменной форме. 

/ 

Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса 

 

исп. Симак Евгения Степановна, 

тел. 89622825522 


