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для объявления:
Василовской Н.А., Василовскому
B.Ф., Гребенниковой Н.М., 
Григорьевой Н.П., Драчевой Е.А., 
Еремеевой З.Т., Кирилловой Т.А., 
Коконовой И.Н., Конгаровой Г.А., 
Крузе А.К., Курпас Е.П.,
Курпас С.В., Маруееевой Р.Н., 
Машковой М.В., Одежкиной Л.И., 
Омышеву Г.Б., Панышевой Т.В., 
Сабуровой Л.И., Саранговой Г.Н., 
Сенаторову В.В., Стрелавиной
Н.А., Чезыбаевой Е.В., Шандр 
А.И., Шишкиной Т.Ю., Багаевой
C.Ю., Багаевой А.Ф., Макаренко
A.Ф., Шандр И.И?, Ербягиной 
Е.В., Коковой М.П., Носковой
B.В., Панышевой К.А., Бугаеву 
А. А. и Носкову А.В.

Прокуратурой Орджоникидзевского района по Вашему коллективному 
обращению по факту неоплаты денежных средств за прохождение 
обязательного медицинского осмотра проведена проверка.

В рамках проверки установлено, что Вы, а также другие заявители 
состоят в трудовых отношениях с МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И», что 
подтверждается трудовыми договорами.

Установлено, что в период с 26.01.2016 по 11.10,2016 Вы, а также 
другие заявители, как работники МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И», 
прошли обязательный медицинский осмотр за собственный счет, оплатив 
при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» денежные средства, что 
подтверждается информацией Управления образования администрации 
Орджоникидзевского района. Однако до настоящего времени понесенные 
расходы заявителей работодателем не возмещены.

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
организовывать проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров за счет собственных средств.

Таким образом, работодатель МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» не 
выполнил свою обязанность по проведению за счет собственных средств 
предварительных и периодических медицинских осмотров.

Ввиду изложенного, прокуратурой района работодателю внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона в части оплаты 
средств за пройденные медицинские осмотры (находится на рассмотрении), а
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также в суд направлены заявления о выдаче судебного приказа о взыскании с 
вышеуказанного работодателя сумм понесенных расходов за прохождение 
медицинского осмотра в пользу 27 работников, указанных в заявлении.

Ввиду того, что сумма понесенных расходов за прохождение 
медицинского осмотра Шандр И.И. (прошел медосмотр на сумму 699 руб.), 
Ербягиной Е.В. (прошла медосмотр на сумму 768 руб.), Коковой М.П. 
(прошла медосмотр на сумму 768 руб.), Шандр Т.В. (прошла медосмотр на 
сумму 714 руб.), Носковой В.В. (прошла медосмотр на сумму 768 руб.), 
Панышевой К.А. (прошла медосмотр на сумму 768 руб.), Бугаева А.А. 
(прошел медосмотр на сумму 768 руб.), а также Носкова А.В. составляет 
менее 1 ООО руб. на каждого заявителя, то заявления о выдаче судебного 
приказа о взыскании задолженности в пользу указанных граждан в суд не 
направлялись. Согласно ч. 1 ст.. 3, ст. 12 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, они^дараве-самостоятельне ^6ратиться~в~еу д с аналогичными 
заявлениями.

В случае несогласия с данным решением Вы имеете право его 
обжаловать вышестоящему прокурору, либо в суд.

С результатами рассмотрения мер прокурорского реагирования Вы 
вправе ознакомиться в прокуратуре района по истечении месяца.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции

В.В. Артонов, тел. 2-11-65



Ддоектору
МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
трудового законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения санитарно- 
эпидемиологического и трудового законодательства по жалобам работников 
МБОУ «Новомарьясовская средняя общеобразовательная Школа-интернат».

В рамках проверки установлено, что Василовская Н.А. состоит в 
трудовых отношениях с МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, 
работает в должности учителя математики, что подтверждается трудовым 
договором. 25.08.2016 Василовская Н.А. прошла периодический 
медицинский осмотр за собственный счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ 
«Копьевская РБ» 2 294 руб.

Василовский В.Ф. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 03.10.2007, работает в должности кочегара, 
что подтверждается трудовым договором. 04.10.2016 Василовский В.Ф. 
прошел периодический медицинский осмотр за собственный счет, оплатив 
при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1588 руб.

Гребенникова Н.М. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности учителя 
начальных классов, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016 
Гребенникова Н.М. прошла периодический медицинский осмотр за 
собственный счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 
руб.

Григорьева Н.П. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2008, работает в должности учителя 
начальных классов, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016
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Григорьева Н.П. прошла медицинский осмотр за собственный счет, оплатив 
при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Драчева Е.А. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 02.09.2014, работает в должности учителя 
физкультуры, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016 Драчева 
Е.А. прошла периодический медицинский осмотр за собственный счет, 
оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1 002 руб.

Еремеева З.Т. состоит в трудовых отношениях с i МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности технички, 
что подтверждается трудовым договором. 03.02.2016 Еремеева З.Т. прошла 
периодический медицинский осмотр за собственный счет, оплатив при этом в 
кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Кириллова Т. А. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОЩ-И» _с„ 16.12.2,010, работает в должности кухонного 
работника, что подтверждается трудовым договором. 30.08.2016 Кириллова 
Т.А. прошла медицинский осмотр за собственный счет, оплатив при этом в 
кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Коконова И.Н. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2012, работает в должности воспитателя 
интерната, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016 Коконова 
И.Н. прошла периодический медицинский осмотр за собственный счет, 
оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Конгарова Г.А. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-Й» с 01.09.2004, работает в должности
сопровождающей, что подтверждается трудовым договором. 04.10.2016 
Конгарова Г.А. прошла периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1 468 руб.

Крузе А.К. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2016, работает в должности водителя 
школьного автобуса, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016 
Крузе А.К. прошел периодический медицинский осмотр за собственный счет, 
оплатив-при этом в касеу-ГБУЗ Р-Х «Копьевская РБ» 1588 ру& —

Курпас Е.П. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-Й» с 03.09.2009, работает в должности сторожа, 
что подтверждается трудовым договором. 04.10.2016 Курпас Е.П. прошел 
периодический медицинский осмотр за собственный счет, оплатив при этом в 
кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1588 руб.

Курпас С.В, состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2005, работает в должности старшей 
вожатой, что подтверждается трудовым договором. 30.08.2016 Курпас С.В. 
прошла медицинский осмотр за собственный счет, оплатив при этом в кассу 
ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Марусеева Р.Н. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности воспитателя



интерната, что подтверждается трудовым договором. 04.10.2016 Марусеева 
Р.Н. прошла периодический медицинский осмотр за собственный счет, 
оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Машкова М.В. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности учителя 
начальных классов, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016 
Машкова М.В. прошла периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Одежкина Л.И. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности
библиотекаря, что подтверждается трудовым договором. 29.07.2016
Одежкина Л.И. прошла периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Омышев Г.Б. состоит . в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 09.01.2008, работает в должности кочегара, 
что подтверждается трудовым договором. 04.10.2016 Омышев Г.Б. прошел 
периодический медицинский осмотр за собственный счет, оплатив при этом в 
кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1588 руб.

Панышева Т.В. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.04.2011, работает в должности уборщицы 
служебных помещений, что подтверждается трудовым договором. 11.10.2016 
Панышева Т.В. прошла периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Сабурова Л.И. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.03.2013, работает в должности уборщицы 
служебных помещений, что подтверждается трудовым договором. 26.01.2016 
Сабурова Л.И. прошла периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Сарангова Г.Н. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности учителя 
русского языка и литературы, что подтверждается трудовым договором.
25.08.2016 Сарангова Г.Н. прошла периодический медицинский осмотр за 
собственный счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 
руб;

Сенаторов В.В. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 12.09.2013, работает в должности рабочего по 
обслуживанию зданий, что подтверждается трудовым договором. 05.10.2016 
Сенаторов В.В. прошел периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1588 руб.

Стрелавина Н.А. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности заместителя 
директора по учебной работе, учителем химии, что подтверждается 
трудовым договором. 25.08.2016 Стрелавина Н.А. прошла медицинский



осмотр за собственный счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская 
РБ» 2 294 руб.

Чезыбаева Е.В. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2011, работает в должности учителя
начальных классов, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016 
Чезыбаева Е.В. прошла периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Шандр А.И. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 15.09.2012, работает в должности машиниста 
котельной, что подтверждается трудовым договором. 12.10.2016 Шандр А.И. 
прошел периодический медицинский осмотр за собственный счет, оплатив 
при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1588 руб.

Шишкина Т.Ю. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности прачки, что 
подтверждается трудовым договором. 01.09.2016 Шишкина Т.Ю. прошла 
периодический медицинский осмотр за собственный счет, оплатив при этом в 
кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Багаева С.Ю. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 01.09.2004, работает в должности учителя 
математики, что подтверждается трудовым договором. 25.08.2016 Багаева
С.Ю. прошла периодический медицинский осмотр за собственный счет, 
оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 2 294 руб.

Багаева А.Ф. состоит в трудовых отношениях с МБОУ
«Новомарьясовская СОШ-И» с 21.03.2011, работает в должности уборщицы 
служебных помещений, что подтверждается трудовым договором.
03.10.2016 Багаева А.Ф. прошла периодический медицинский осмотр за 
собственный счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1 298 
руб.

Макаренко А.Ф. состоит в трудовых отношениях с МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» с 10.07.2014, работает в должности уборщицы 
служебных помещений, что подтверждается трудовым договором. 03.10.2016 
Макаренко А.Ф. прошла периодический медицинский осмотр за собственный 
счет, оплатив при этом в кассу ГБУЗ РХ «Копьевская РБ» 1 298 руб.

В трудовых отношениях с МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» также 
находятся: Шандр И.И. (прошел медосмотр на сумму 699 руб.), Ербягина 
Е.В. (прошла медосмотр на сумму 768 руб.), Кокова М.П. (прошла медосмотр 
на сумму 768 руб.), Шандр Т.В. (прошла медосмотр на сумму 714 руб.), 
Носкова В.В. (прошла медосмотр на сумму 768 руб.), Панышева К.А. 
(прошла медосмотр на сумму 768 руб.), Бугаев А.А. (прошел медосмотр на 
сумму 768 руб.), а также Носков А.В.

Однако, до настоящего времени понесенные расходы заявителей 
работодателем не возмещены. Исходя из информации Управления 
образования администрации Орджоникидзевского района следует, что 
данные суммы начислены, но до настоящего времени не выплачены.

4



Согласно ст. 3 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - 
Закон) законодательство в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Статьей 11 Закона прямо регламентировано, что индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного 
законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно- 
эпидемиологических заключений осуществляющих федеральный 
государственный санитарнотэпидемиологический надзор должностных лиц, 
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, обеспечивать безопасность для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров 
для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, 
хранении, реализации населению, осуществлять производственный контроль, 
в том числе посредством проведения лабораторных исследований и 
испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении 
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, 
хранении и реализации продукции, и т.д.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - 
Закон) в целях предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных 
профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых 
обязанностей обязаны проходить предварительные , при поступлении на 
работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - 
медицинские осмотры).

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.

Согласно статье 213 Трудового кодекса РФ, вредные и (или) опасные 
производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские Осмотры, 
порядок проведения таких осмотров определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
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Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н утвержден 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских Осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда».

В Приложении № 2 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 
№ 302н указан Перечень работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) работников (далее - Перечень).

Согласно п. 20 Перечня, обязательные предварительные и 
периодические медицинские . осмотры (обследования) работников 
проводятся, в том числе, при выполнении работ в дошкольных 
образовательных организациях.

В соответствии со ст. 212; Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
организовывать проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров за счет собственных средств.

Таким образом, работодатель МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» 
должен организовывать проведение за счет собственных средств 
периодических медицинских осмотров.

Вышеуказанные нарушения были допущены вследствие 
ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять исчерпывающие меры к 
устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих, 
недопущению подобных впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

3. О дате, времени и месте рассмотрения данного представления 
сообщить в прокуратуру района в письменном виде.

4. Информировать прокуратуру района о принятых мерах в 
установленный законом месячный срок.

Прокурор района

Т Р Е Б У Ю  :

советник юстиции
В.В. Артонов

^ Д. А. Казак


