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• Государственная символика России и правила её использования
• Исполнение законодательства об оплате труда в части
гарантированности размера минимальной заработной платы
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения Пермского края

• Защита трудовых прав граждан
• Надлежащая реализация органами местного
самоуправления возложенных на них полномочий
в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения по местным дорогам

4 / Достойные люди
• Профессия «Прокурор – это звучит гордо!»

Акция памяти:
• Под надежной защитой

5 октября 2016 года прокуратура края при поддержке Общественной палаты Пермского края проводит «Первый открытый форум «Труд. Занятость».
Мероприятие пройдет на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета с участием представителей органов власти,
правозащитных и общественных организаций, экспертного сообщества. Подробности читайте на сайте http://prokuror.perm.ru/

• АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ПРЕГРАД
При осуществлении надзора за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратурой края особое внимание уделяется защите прав детей,
обучающихся в коррекционных образовательных организациях, а также обеспечению безопасности перевозок детей школьными автобусами.

На территории Пермского края
функционирует 57 специальных
образовательных организаций для
детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 6 предназначены для детей-инвалидов.
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья регулируется статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», которой
установлено, что общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам. В таких организациях
создаются специальные условия

для получения образования указанной категорией обучающихся.
С 01 сентября 2016 г. в силу
вступили санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в данных организациях, однако прокурорские проверки показали факты неготовности отдельных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, к
работе в условиях новых требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Так, прокурором Чернушинского района при проверке МБОУ
«Специальная
(коррекционная)
школа-интернат VIII вида» совместно со специалистами Управления Роспотребнадора по Перм-

скому краю установлено, что в
помещениях школы отсутствуют
условия доступной (безбарьерной) среды, а именно отсутствует
мебель, имеющая маркировки,
для обучающихся с остаточным
зрением и тотально слепых, а для
обучающихся с нарушениями слуха не предусмотрена звукоусиливающая аппаратура.
В организациях названного
типа Нытвенского района до настоящего времени отсутствуют
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения,
не предусмотрены лифты, разноуровневые перила, одноуровневые
полы во всех помещениях, что не
обеспечивает передвижение обучающихся внутри здания.
Аналогичные нарушения выявлялись прокурорами г.г. Александровск, Березники, Губаха, Кизел,
Кудымкар, Кунгур, Соликамск, Индиустриального и Свердловского
районов г. Перми, Верещагинского, Гаинского, Ильинского, Карагайского, Кишертского, Косинского, Куединского, Ординского,
Оханского, Суксунского районов.
По результатам проведенных
проверок горрайпрокурорами 29
лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.
Прокурорами регулярно выявляются нарушения, связанные
с неисполнением требований, направленных на обеспечение безо-

пасности перевозок несовершеннолетних школьными автобусами,
принимаются меры по устранению
выявленных нарушений.
Из-за непринятия мер по оснащению школьного автобуса техническими средствами, в марте
текущего года один из водителей
школьного автобуса в Юсьвинском районе устроил забастовку
– отказался осуществлять подвоз
детей на автобусе, на котором отсутствовала аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также
тахограф.
В связи с этим прокурором района в целях устранения выявленных нарушений в суд предъявлено
6 исковых заявлений об обязании
управления образования администрации Юсьвинского муниципального района, образовательных
организаций установить на школьные автобусы тахографы, а также
аппаратуру спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Прокурором г. Александровска при проведении проверки в в
МКС(К)ОУ «Яйвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» установлено, что учредителем (администрацией Александровского муниципального района) не организовано транспортное
обслуживание обучающихся до
образовательной организации из
мест проживания – г. Александров-

ска, пос. Ивакинский Карьер, пос.
Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк.
В целях защиты прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прокурор г.
Александровска обратился в суд с
иском об обязании администрации
Александровского
муниципального района организовать подвоз
обучающихся до образовательной
организации. Аналогичные нарушения выявлены прокурорами
Юсьвинского Чернушинского, Уинского районов.
Всего же за период 2015-2016
г.г. в сфере обеспечения безопасности перевозок детей школьными
автобусами прокурорами выявлено свыше 120 нарушений закона,
в целях устранения которых приняты меры прокурорского реагирования. Более 120 должностных
лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.
Надзор в сфере обеспечения
прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья на получение образования,
обеспечения безопасности перевозок детей школьными автобусами является одним из приоритетных направлений, работа по которому продолжается.
Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних
прокуратуры края

О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КРАЯ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ К ТРУДУ И ПРАКТИКЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В ДАННОЙ СФЕРЕ
Согласно ст. 13 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N
5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
учреждения, исполняющие наказания, обязаны обеспечивать привлечение осужденных к труду.
Часть 2 статьи 9 УИК РФ гласит, что основными средствами
исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания
(режим), воспитательная работа,
общественно полезный труд.
Действующее уголовно – исполнительное законодательство
Российской Федерации обязывает
администрации исправительных
учреждений привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состоя-

ния здоровья и, по возможности,
специальности, а также исходя из
наличия рабочих мест (ст. 103 УИК
РФ).
В настоящее время из всех
осужденных, содержащихся в учреждениях УИС края, на оплачиваемых работах трудоустроено лишь
32 %.
Основными
причинами
не
трудоустройства осужденных на
оплачиваемых работах являются:
-значительное увеличение осужденных, поступивших в исправительные учреждения края, не имеющих специальностей и профессий,
общего среднего образования;
нетрудоспособность по возрасту,
инвалидности, ограниченной трудоспособности по состоянию здоровья, в связи с болезнью или травмой; невозможность трудоустрой-

ства ряда осужденных по оперативно - режимным соображениям.
В текущем году из-за отсутствия заказов произошло снижение объемов производства по основным направлениям (швейное
и деревообрабатывающее производства), что также явилось основанием снижения количества трудоустроенных осужденных.
В свою очередь, в связи с не
выполнением
администрациями исправительных учреждений
обязанностей по трудоустройству
осужденных, имеющих в том числе
исполнительные листы, нарушаются как права потерпевших на возмещение им причиненного преступлениями ущерба, так и права
государства на возмещение расходов по содержанию осужденных в
исправительных учреждениях.

Прокуроры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях во всех исправительных колониях ежегодно
проводят проверки по соблюдению администрациями ИУ требований законов при привлечении
осужденных к труду. К указанным
проверкам в обязательном порядке привлекаются государственные
инспекторы труда.
По состоянию на 01.09.2016 в
большинстве учреждениях такие
проверки проведены, по результатам которых выявлены многочисленные нарушения уголовно
– исполнительного и трудового законодательства.
Так, Березниковским прокурором по надзору за ИУ в ходе проведения проверки в ФКУ ИК-28, ФКУ
ИК-38, ФКУ СИЗО-2 установлено,

что в учреждениях не проведена
специальная оценка условий труда
большинства рабочих мест, трудоустроенным осужденным своевременно не предоставляется отпуск,
осужденные не проходят инструктаж по технике безопасности и др.
По указанным нарушениям трудового законодательства Березниковским прокурором по надзору
за ИУ в отношении юридических
лиц – ФКУ ИК-28, ФКУ ИК-38, ФКУ
СИЗО-2 возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение трудового законодательства).
Постановлениями
государственного инспектора труда указанные исправительные учреждения признаны виновными в
Продолжение на стр. 3
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РОССИИ И ПРАВИЛА ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Каждое суверенное государство имеет свою государственную символику, выделяющую его среди прочих.
Россия не является исключением из этого правила и имеет
Государственный герб Российской
Федерации,
Государственный
флаг Российской Федерации и Государственный гимн Российской
Федерации (ст. 70 Конституции
Российской Федерации), вместе
с тем, практика их использования
гражданами и организациями не
всегда однозначна.
Описание и правила использования Государственного флага установлены Федеральным
конституционным
законом
от
25.12.2000 №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».
С ноября 2008 года гражданам
и их объединениям разрешено использовать Государственный флаг
и его изображения, – до этого таким правом обладали исключительно официальные структуры
(Федеральный конституционный
закон от 8.11.2008 № 4-ФКЗ «О
внесении изменения в Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской
Федерации»).
День Государственного флага
Российской Федерации отмечается 22 августа в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 20.08.1994 №1714
«О Дне Государственного флага
Российской Федерации».
В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил
считать официальным Национальным флагом Российской Федерации исторический флаг России
– «полотнище из равновеликих
горизонтальных белой, лазоревой, алой полос» (постановление
Верховного Совета РСФСР от
22.08.1991 «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР»).
Государственный флаг, также как и Государственный герб и
изображения, сходные с ними до
степени смешения, не могут быть
зарегистрированы в качестве товарного знака (пп.1 п. 2 ст. 1483
Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) и не являются
объектами авторских прав (пп. 2 п.
6 ст. 1259 ГК РФ)).
Таким государственным символам, как Государственный герб

и Государственный гимн также
посвящены специальные федеральные конституционные законы
– Федеральный конституционный
закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О
Государственном гербе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон от
25.12.2000 № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации».
Так, установлено, что Государственный герб в многоцветном
изображении размещается на
бланках законов, актов федеральных исполнительных органов,
высших судов и т. д., на фасадах
зданий государственных органов
и в рабочих кабинетах некоторых
чиновников, а также воспроизводится на документах, удосто-

однократно обращал внимание на
то, что законодатель обоснованно
не включил граждан в круг лиц,
которые имеют право на использование Государственного герба,
поскольку он является государственным символом Российской
Федерации и служит средством
обозначения актов и документов
её органов и должностных лиц,
а также имеющих общегосударственное значение.
Верховный Суд Российской
Федерации поддержал эти доводы, подчеркнув, что обычным
гражданам и их объединениям запрещено использовать не только
непосредственно изображение Государственного герба, но и другие
схожие до степени смешения изображения (Обзор судебной прак-

паспорта гражданина Российской
Федерации.
Политические партии, напротив, не могут использовать символику Российской Федерации
(как Государственный герб, так и
Государственные гимн и флаг),
ее субъектов, муниципальных образований и иностранных государств (Федеральный закон от
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»).
Государственный гимн исполняется в установленных законом
случаях – при вступлении Президента Российской Федерации в
должность, на официальных мероприятиях, торжествах и т. д. Кроме
того, он транслируется государственными теле- и радиокомпаниями при начале и окончании веща-

Россия имеет Государственный герб Российской Федерации,
Государственный флаг Российской Федерации и Государственный
гимн Российской Федерации.
(ст. 70 Конституции Российской Федерации)
веряющих личность (ст. ст. 3-7
Федерального конституционного
закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О
Государственном гербе Российской Федерации»).
Нарушения правил использования Государственного герба чаще
всего встречаются, когда граждане или организации используют
его изображение на своих бланках и печатях, тогда как подобное
разрешено только государственным органам, имеющим властные
полномочия организациям и учреждениям и ЗАГСам (абз. ст. 4 Закона о Государственном гербе). К
примеру, муниципальным унитарным предприятием (МУП) «Земкадастр» в г. Чайковском Пермского
края незаконно использовался Государственный герб в рекламной
продукции, а также его изображение было размещено на бланках
и печати предприятия. За такие
действия руководитель МУП «Земкадастр» привлечен к административной ответственности.
Конституционный Суд Российской Федерации в своих актах не-

тики Верховного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2012
года (утвержден Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2012).
В ряде случаев возможность
использования на печати Государственного герба для организаций
и лиц, имеющих общегосударственное значение, определяется
законом, однако Президент Российской Федерации также может
разрешить такое использование
своими указами. К числу таких
организаций и лиц относятся: мировые судьи, нотариусы, Общественная палата Российской Федерации, спортивные сборные
российских команд (Государственный герб помещается на парадной
и иной официальной форме при
участии в международных соревнованиях), государственная корпорация «Ростехнологии» и Государственная компания «Автодор»
и ряд других.
Также Государственный герб
размещается на универсальной
электронной карте и на бланке

ния (при круглосуточном вещании
– в 6 и 24 часа по местному времени), а также в новогоднюю ночь.
За нарушение установленных
федеральными конституционными
законами правил использования
государственной символики предусмотрена административная ответственность (ст. 17.10 КоАП РФ).
Гражданам грозит штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей,
должностным лицам – от 5 тысяч
до 7 тысяч рублей, а привлеченные
к ответственности юридические
лица будут обязаны уплатить от
100 тысяч до 150 тысяч рублей.
Если же гражданин осознанно
совершает надругательство над
Государственным флагом или Государственным гербом, ему грозит уголовная ответственность по
ст. 329 УК РФ. Под надругательством понимается сжигание флага, нанесение на него циничных
надписей или рисунков, срывание
флага или герба, забрасывание
грязью и т. п. Наказанием за такие
действия служат ограничение свободы на срок до одного года, либо

лишение свободы на этот же срок.
Федеральным
конституционным законом от 21.12.2013
№ 5-ФКЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Федерального
конституционного закона «О Государственном флаге Российской
Федерации» и статью 3 Федерального конституционного закона «О
Государственном гимне Российской Федерации» предусмотрено
более широкое использование Государственного флага и Государственного гимна.
Так, Государственный флаг должен быть постоянно вывешен на
зданиях
общеобразовательных
организаций независимо от форм
собственности или установлен постоянно на их территориях, а также
подниматься во время проводимых ими массовых мероприятий (в
том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных).
Кроме того, является обязательным исполнение гимна России
в День знаний перед первым занятием, а также во время проводимых общеобразовательными организациями и профессиональными
образовательными организациями торжественных мероприятий,
посвященных государственным и
муниципальным праздникам.
Обязательно исполнение Государственного гимна и при открытии памятников и памятных
знаков, а также при открытии и закрытии торжественных собраний,
посвященных
государственным
праздникам, а также на торжественных собраниях, посвященных
муниципальным праздникам.
Отношение наших соотечественников к государственной
символике на протяжении ряда
последних лет постепенно меняется в лучшую сторону. Во многом
этому способствуют и изменения
законодательства, позволяющие
шире использовать Государственный флаг, Государственный гимн и
Государственный герб, в том числе
и обычными гражданами. Будем
надеяться, что с течением времени уважение россиян к государственным символам будет только
возрастать.
Чайковская городская
прокуратура

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В ЧАСТИ ГАРАНТИРОВАННОСТИ РАЗМЕРА
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НЕ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Вопросы обеспечения своевременной и полной оплаты труда находятся на постоянном контроле
прокуратуры Березовского района. Без внимания прокуратуры не
осталась проблема соблюдения
прав работников на получение заработной платы в размере не ниже
установленного действующим законодательством минимального
размера оплаты труда.
В частности, в соответствии с
ч. 2 ст. 7 Конституции Российской
Федерации в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека в Российской Федерации устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда. В силу ч. 3 ст. 37
Конституции РФ каждый имеет
право на вознаграждение за труд
не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда.
По смыслу приведенных конституционных положений институт

минимального размера оплаты
труда по своей конституционноправовой природе предназначен
для установления того минимума
денежных средств, который должен быть гарантирован работнику
в качестве вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей
с учетом прожиточного минимума.
Ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса
РФ предусматривает, что месячная заработная плата работника,
отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда (далее –
МРОТ).
При этом МРОТ устанавливается на всей территории Российской
Федерации законом и в настоящее время федеральный МРОТ
составляет 7 500,00 руб.
В соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ в субъекте Рос-

сийской Федерации региональным соглашением о минимальной
заработной плате может устанавливаться размер минимальной
заработной платы в субъекте РФ.
Размер минимальной заработной
платы в субъекте РФ не может
быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом.
27.12.2013 между Правительством Пермского края, Объединением организаций профсоюзов
Пермского края «Пермскийкрайсовпроф» и Региональным объединением работодателей Пермского края «Сотрудничество» заключено Соглашение о минимальной заработной плате в Пермском
крае на 2014 – 2016 годы (далее
– Соглашение). Данное Соглашение официально опубликовано
08.12.2014.
Пунктом 1 Соглашения установлен размер минимальной заработной платы не ниже величины
прожиточного минимума трудо-

способного населения Пермского
края.
На основании Федерального
закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ
«О прожиточ-ном минимуме в
Российской Федерации», Закона Пермского края от 28.08.2013
№ 224-ПК «О потребительской
корзине для основных социальнодемографических групп населения в целом по Пермскому краю»
в Пермском крае установлен размер минимальной заработной
платы не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет в среднем по краю на душу
населения – 10 251 руб.
Согласно абз. 4 п. 1 Соглашения с 01.01.2016 его действие
распространено на все категории
работников края.
Прокуратурой района в 1 полугодии 2016 года принимались меры, направленные на восстановление прав работников, нарушенных в результате несоблюдения

работодателями вышеуказанных
требований закона.
Так, 14.06.2016 прокуратурой
района в суд направлено 8 исковых
заявлений с требованиями о возложении на МБОУ «Копчиковская
начальная школа – детский сад»
обязанности по начислению заработной платы работникам образовательного учреждения в размере
не ниже минимального размера
оплаты труда, установленного в
Пермском крае, и осуществлению
соответствующего
перерасчета
за период с 01.01.2016. Требования прокурора удовлетворены в
добровольном порядке. Также по
иску прокурора района восстановлены права водителя администрации Дубовского сельского поселения Березовского муниципального района.
Указанный вопрос остается на
контроле прокуратуры района.
Прокуратура
Березовского района
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Наряду с постоянными изменениями и совершенствованием трудового законодательства неизменной остается
актуальность защиты трудовых прав граждан средствами прокурорского надзора.
Наряду с постоянными изменениями и совершенствованием
трудового законодательства неизменной остается актуальность
защиты трудовых прав граждан
средствами прокурорского надзора.
Одной из первоочередных задач органов прокуратуры – обеспечение прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд.
Мерами прокурорского реагирования только за 7 мес. 2016 г.
прокуратурой г. Гремячинска удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на
сумму 272 тыс. руб. В интересах
работников прокурором в суды направлено 33 заявления, по постановлению прокурора 9 лиц привлечено к административной ответственности; 28 лица привлечено к
дисциплинарной ответственности
по результатам рассмотрения
представлений прокурора.
На поднадзорной территории
отсутствуют предприятия, находящиеся в различных стадиях банкротства и имеющие задолженность по заработной плате перед
своими работниками.
Нарабатывается прокуратурой
практика обеспечения прав граждан на получение заработной платы не ниже установленной в регионе, ибо далеко не все работодатели приняли меры к повышению
заработной платы и улучшению
положения своих работников.
Так, прокуратурой города по обращению группы работников МДОУ

«Детский сад «Фантазеры» проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части правильности начисления заработной
платы до минимального размера
оплаты труда, установленного на 1
января 2016 года. Установлено, что
МБДОУ «Детский сад «Фантазеры»
нарушаются трудовые права младшего обслуживающего персонала,
которым начислена и выплачена
заработная плата за апрель и май
2016 г. ниже минимального размера оплаты труда, установленного с
01.01.2016 г. в Пермском крае
По результатам проверки прокурор г. Гремячинска направил в суд в
интересах обративших работников
МБДОУ «Детский сад «Фантазеры»
19 заявлений на выдачу судебных
приказов о взыскании с их работодателя начислен-ной, но не выплаченной заработной платы на общую
сумму более 105 тыс. рублей.
В результате прокурорского
вмешательства
администрация
муниципального района во всех
образовательных учреждениях вынуждена была повысить размер
заработной платы работникам
до установленного в крае и произвести ее перерасчет.
Прокурорские проверки свидетельствуют, что не всегда нарушения законодательства, регламентирующего оплату труда, вызваны
только существующими экономическими проблемами. В большинстве случаев работодатели игнорируют нормы Трудового кодекса
РФ, порядок и сроки заработной
платы, ненадлежащее организуют

их исполнение. После применения
мер прокурорского реагирования
руководство таким предприятий
средства на выплату заработной
платы изыскивает, как правило, в
кратчайшие сроки.
Так, к прокурору города обратился бывший механик ООО «Горнодобывающая компания», с которым при увольнении работодатель
не произвел расчет в установленные законом сроки. Проверкой выявлены нарушения ст.84-1,
140 Трудового кодекса РФ, п. 4.1
трудового договора заявителя с
работодателем. В отношении руководителя ООО «Горнодобывающая компания» прокурором было
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Полный расчет с заявителем произведен был сразу же.
На территории г. Гремячинска
осуществляется надзор за соблюдением закона при выплате заработной платы педагогическим
работникам. К примеру, в текущем
году выявлены факты неисполнения положений Указа Президента
РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в части касающейся доведения
размера заработной платы педагогических работников до размера
средней заработной платы по субъекту. Проведенными прокурорскими проверками с привлечением в
качестве специалиста работника
учреждения бюджетной сферы в
школах и детских садах города вы-

явлены нарушения законодательства при начислении заработной
платы педагогическим работникам.
По результатам проверки прокурором города внесены представления об устранении нарушений
законодательства об оплате труда педагогических работников, их
причин и условий, им способствующих. Представления рассмотрены
с участием прокурора, педработникам произведен перерасчет заработной платы, ответственные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности (6 работников).
Значительное внимание прокуратурой города уделяется соблюдению законодательства о занятости населения, организации
учета безработных, формированию базы имеющихся вакансий и
своевременности предложения их
нуждающимся.
В текущем году на 8 предприятиях города выявлены факты несоблюдения требований Закона РФ
от 19 апреля 1991 г. «О занятости
населения Российской Федерации», предусматривающего необходимость уведомления работодателями центров занятости о
предстоящем сокращении штатов,
имеющихся вакантных рабочих
местах. По инициативе прокурора лица, допустившие нарушения,
привлечены к административной
ответственности по ст. 19.7 Ко-АП
РФ (непредставление сведений
(информации).
В рамках осуществления надзорных полномочий за деятельностью отдела службы судебных

приставов по г. Губахе и г. Гремячинску выявлено18 нарушений исполнительного законодательства,
связанных со сроками возбуждения исполнительных производств
и проведением исполнительных
действий о взыскании задолженности по заработной плате, необоснованным приостановлением
исполнительных производств по
делам о взыскании задолженности по заработной плате. Как
показывает практика, наиболее
эффективной мерой реагирования прокурора на выявленные нарушения законодательства об исполнительном производстве при
исполнении судебных решений
в сфере защиты трудовых прав
граждан является опротестование незаконных постановлений
судебных приставов-исполнителей. Данная мера прокурорского
реагирования активно применятся
прокуратурой не только в рассматриваемой сфере надзора.
Активизация работы городской
прокуратуры в сфере защиты трудовых прав граждан диктует необходимость постоянного повышения
профессионального уровня прокурорских работников, применения
новых подходов при проведении
проверок. Их результатом должна
быть и остается конкретная помощь гражданам, чьи права и интересы нарушены, привлечение
виновных к установленной законом
ответственности, предупреждение
нарушений трудовых прав граждан.
Прокуратура г. Гремячинска

НАДЛЕЖАЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ
ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО МЕСТНЫМ ДОРОГАМ
Вопросы исполнения органами
местного самоуправления Березовского муниципального района
возложенных на них полномочий в
сфере обеспечения безопасности
дорожного движения находятся на
постоянном контроле прокуратуры
Березовского района.
В частности, в соответствии
со ст. 3 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
основными принципами обеспечения безопасности дорожного
движения являются, в том числе, приоритет жизни и здоровья
граждан, участвующих в дорожном
движении, над экономическими
результатами хозяйственной деятельности, а также соблюдение
интересов граждан, общества и
государства при обеспечении безопасности дорожного движения.
Согласно ч. 4 ст. 6 вышеназванного закона органы местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно решают
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. В силу
норм ст. ст. 14, 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог
местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использова-ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской
Федерации отнесены к вопросам
местного значения органов местного самоуправления. К полномочиям органов местного самоуправления в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
относятся: осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения; осуществле-ние дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог
местного значе-ния; утверждение
нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
местного значения и правил рас-

чета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
Содержание автомобильных дорог
осуществляется в соответствии с
требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а
также организации дорожного движения, в том числе посредством
поддержания
бесперебойного
движения транспортных средств
по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.
Прокуратурой района в текущем
году принимались меры реагирования в связи с ненадлежащей реализацией органами местного самоуправления Березовского района
возложенных на них законом полномочий в сфере организации дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
В целях понуждения органов
местного самоуправления к исполнению ими требований законодательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного
движения, прокуратурой района
активно используется такая мера
реагирования как направление искового заявления в суд.

Например, решением суда от
02.06.2016 удовлетворены требования прокурора района о возложении на администрацию Березовского сельского поселения Березовского муниципального района обязанности по приведению
проезжей части автомобильных
дорог на улицах Коммунальная,
Кирова и Советская в с. Березовка
Березовского района Пермского
края в нормативное состояние (в
соответствии с ГОСТ Р-50597-93).
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
района.
09.06.2016 в суд направлено
исковое заявление к администрации Асовского сельского поселения Березовского муниципального
района об обязании ее привести
проезжую часть автомобильной
дороги на улице Луговая с. Асово
Березовского района Пермского
края в нормативное состояние (в
соответствии с ГОСТ Р-50597-93),
а также установить стационарное
электрическое освещение на указанной улице в срок до 01.10.2016
(требования прокурора удовлетворены).
По аналогичным основаниям
30.05.2016 в суд направлен иск

к администрации Березовского
сельского поселения Березовского муниципального района
Пермского края (по проезжей
части автомобильной дороги на
улице Заречная (участок от улицы О.Кошевого до ул. Ленина)),
16.06.2016 – к администрации Березовского муниципального района (об обязании привести проезжую часть автомобильных дорог
Проносное – Вилисово с 0 по 3 км.,
Березовка – Тулумбасы – Плотниково с 0 по 5 км. Березовского района Пермского края в нормативное
состояние в соответствии с ГОСТ
Р-50597-93, а также установить на
подходах к мостовым переходам,
распо-ложенным на 5 км. автомобильной дороги Березовка – Тулумбасы – Плотниково и на 3 км.
автомобильной дороги Проносное
– Вилисово технические средства
организации дорожного движения
в соответствии с требованиями
ГОСТ Р-52289-2004). Требования
прокурора удовлетворены.
В настоящее время в суде рассматривается ряд аналогичных
исковых заявлений прокуратуры
района.
Прокуратура
Березовского района

Кроме того, прокурорами в
порядке ст. 45 ГПК РФ в суды направлено 4 исковых заявления о
понуждении администрации исправительных учреждений к трудоустройству осужденных, созданию
дополнительных рабочих мест.
Наряду с этим, по факту нарушений уголовно – исполнитель-

ного законодательства, выразившихся в принятии должных мер
по трудоустройству осужденных,
прокуратурой края в адрес начальника ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление
об устранении нарушений закона.
Представление прокурора рассмотрено, виновные должностные

лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В целях привлечения осужденных
к труду ГУФСИН России по Пермскому краю приняты меры по увеличению выпуска продукции и оказания
услуг для сторонних потребителей.
Вопросы соблюдения законодательства при привлечении

осужденных к труду находятся под
постоянным контролем отдела по
надзора за соблюдением законов
при исполнении уголовных наказаний прокуратуры края.
Отдел по надзору
за соблюдением законов
при исполнении
уголовных наказаний

• АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Продолжение. Начало на стр. 1

совершении инкриминируемого
административного правонарушения и им назначены наказания
в виде штрафа в размере 30000
каждому.
Аналогичные нарушения прокурорами выявлены во всех исправительных учреждениях.
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• ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ

ПРОФЕССИЯ «ПРОКУРОР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»
Чайковская городская прокуратура помогла инвалиду
получить благоустроенное жилое помещение
Чайковская городская прокуратура добилась предоставления
инвалиду 3 группы получить благоустроенное жилое помещение.
В ходе прокурорской проверки,
проведенной по обращению местного жителя установлено, что еще
в 2003 году заявитель, в результате
пожара, лишился единственного
жилья, после чего вынужден был
проживать у приютившего его родственника в общежитии. В списках
очередности на улучшение жилищных условий в городской администрации Олег Дьяконов занимал
порядковый номер 1916, позволяющий усомниться в скором получении жилья.
При этом, администрация города Чайковский не принимала во
внимание требование статей 51,
57 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»
и
постановления
Правительства РФ от 16.06.2006
№ 378 «Об утверждении перечня
тяжелых форм хронических забо-

леваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в
одной комнате» о предоставлении
инвалиду жилья во внеочередном
порядке.
Чайковским городским судом
исковые требования прокуратуры в
защиту жилищных прав Дьяконова
О.М. были удовлетворены, после
чего прокурор города обеспечил
постоянный надзор за исполнением судебного решения службой судебных приставов-исполнителей.
В июне 2016 года администрация г.
Чайковский вручила инвалиду ключи от благоустроенной квартиры и
заключила с ним договор социального найма жилого помещения.
При обращении к прокурору
края с письмом благодарности,
Олег Дьяконов отметил благожелательное, чуткое отношение к нему сотрудников городской прокуратуры, высокую компетентность
Чайковского городского прокурора
Курагина К.О. и помощника прокурора Федорова А.Ю. при решении
столь непростого для него жилищного вопроса.

Прокуратура защитила трудовые права работников
Прокуратура Ленинского района г. Перми помогла работникам
санатория-профилактория Пермского Национального Исследовательского
Политехнического
Университета защитить свои трудовые права.
В ходе прокурорской проверки,
проведенной по коллективному
обращению работников лечебнооздоровительного
учреждения,
установлены
многочисленные
нарушения трудового законодательства. Медицинский персонал

и другие сотрудники по инициативе руководства отправлялись неоплачиваемые отпуска, их заставляли работать за отсутствующих
работников, отказывая в выплатах
денежных средств за совмещение.
По требованиям прокурора
района, изложенным в представлении, нарушения трудового законодательства были устранены,
виновные лица понесли дисциплинарную и административную
ответственность.

С глубокой благодарностью
коллектив санатория-профилактория ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» отмечает внимательное отношение к их
обращению прокурора Ленинского района г. Перми Трегубова А.В.
и качественность прокурорской
проверки, проведенной помощником прокурора района Никитиной С.А., в результате чего были
устранены все нарушения трудового законодательства, с полным
возмещением задолженностей по
оплате труда.

Прокурор обезвредил преступника
Утром в один из дней июля
2016 года прокурор Индустриального района г. Перми С. В.
Мурай заметил в кустах недалеко
от прокуратуры района подозрительного молодого человека, перетаскивающего вещи. Заподозрив, что была совершена кража
чужого имущества, Сергей Мурай
вместе с руководителем территориального отдела Следственного комитета РФ Лыковым И. Н.

задержали преступника, предотвратив хищение вещей, принадлежащих гражданке Плетневой
О. С. на общую сумму более 70
тысяч рублей.
Как было установлено в ходе
следствия, вор проник в квартиру потерпевшей через балконную
дверь. Ранее судимому Новожилову С. 1991 года рождения, судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Отдел кадров прокуратуры края

• АКЦИЯ ПАМЯТИ:

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Беслан… Это слово с волнением вспоминает каждый, кто помнит теракт, произошедший 1 сентября 2004 года в стенах местной
школы. По сегодняшний день нет
равнодушных к тем бесчинствам,
которые устроили террористы в
этот праздничный день. 186 детей так и не сели за школьные
парты и уже не сядут никогда…
В связи с трагическими событиями в Беслане ежегодно 3 сентября в России отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году
федеральным законом «О днях

воинской славы России» и не
осталась без внимания прокуратуры Красновишерского района.
02 сентября 2016 года сотрудниками прокуратуры проведена
акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В рамках акции учащимся образовательных учреждений города розданы листовки «Нет – террору! Мирному небу – Да!», подготовленные прокуратурой Красновишерского района.
Прокуратура
Красновишерского района

В связи с трагическими событиями
в Беслане ежегодно 3 сентября в России
отмечается День солидарности в борьбе
с терроризмом
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