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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

1 Трокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
трудового законодательства.

Установлено, что МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово осуществляют трудовую 
деятельность 45 учителей, с которыми заключены трудовые договора.

Трудовые договоры не соответствует требованиям федерального 
законодательства и подлежит изменению по следующим основаниям:

В соответствий с требованиями ст. 37 Конституции Российской Федерации 
установлено, что труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 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 абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК РФ условия оплаты труда (в том числе размер 
тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки 
и поощрительные выплаты) являются обязательными для включения в трудовой 
договор условиями.

В соответствии с ч. I ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) - 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В ходе проверки соответствия требованиям трудового законодательства 
трудовых договоров заключенных с учителями установлено, что в нарушение
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выше указанных требований в них не указаны стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты 

Отсутствие указанных условий в трудовых договорах нарушает права 
граждан на оплату труда, что противоречит требованиям законодательства.

Допущенные нарушения федерального законодательства стали возможны в 
результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей 
ответственными должностными лицами.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24, 28 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры 
по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им
способствующих,

2. За ненадлежащие отношение к исполнению своих должностных 
обязанностей и допущенные нарушения закона решить вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О дате, месте и времени рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района для участия в его рассмотрении.

4. С) результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной 
форме 30 дневный срок, с приобщением копии прйказа о применении 
дисциплинарного взыскания.
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