
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Сибай,РБ 13.11.2018
15 часов 36 минут

Заместитель прокурора города Сибай юрист 1 класса Валеев Л.А., 
рассмотрев материалы проверки по факту нарушений директором 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город Сибай РБ Баяновой Г.Ш. трудового 
законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Во исполнение п. 3.4 приказа Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 
№188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи», п. 6 плана работы прокуратуры города на 
второй полугодие 2018 года прокуратурой города Сибай проведена проверка в 
образовательных организациях, расположенных на поднадзорной территории, в 
части соблюдения ими требований законодательства об образовании и трудового 
законодательства.

В ходе проверки установлено, что 10.09.2018 Баянова Г.Ш., являясь 
директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай РБ, 
приняла на работу в качестве преподавателя по классу домбра Юхно Р.В. без 
предъявления последней справки об отсутствии (наличии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям на территории Российской Федерации, что 
является нарушением требований ст.ст. 11, 65, 331, 351.1 Трудового кодекса РФ. 
Вместе с тем, трудовые отношения между директором Учреждения и Юхно Р.В. 
оформлены приказом о принятии последней на работу от 10.09.2018 и трудовым 
договором от 11.09.2018. В личном деле имеется соответствующая справка, 
датированная 05.10.2018, то есть на момент принятия на работу руководителем не 
проверялось у Юхно Р.В. наличие либо отсутствие судимости и (или) уголовного 
преследования.

Аналогичные нарушения были допущены при принятии на работу в 
качестве преподавателя по классу хореографии Фазыловой Г.С. (дата принятия на 
работу 03.09.2018; справка о судимости представлена, датированная 08.09.2018), 
в качестве швеи Уразбаевой Э.С. (дата принятия на работу 24.01.2018; справка о 
судимости представлена, датированная 08.02.2018), в качестве преподавателя по 
классу фортепиано Кинзябаевой P.M. (дата принятия на работу 03.09.2018; 
справка о судимости на момент проверки в личном деле работника 
отсутствовала), в качестве преподавателя по классу флейты Султангареевой А.Г. 
(дата принятия на работу 03.09.2018; справка о судимости представлена, 
датированная 18.09.2018), в качестве методиста учреждения Фатхутдинову А.Р.



дата принятия на работу 24.01.2018; справка о судимости представлена, 
датированная 07.02.2018), с которыми также оформлены трудовые отношения.

Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ должностные лица, граждане обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее- ТК РФ) все работодатели (физические лица и юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), в 
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
работниками обязаны руководствоваться положениями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Согласно требованиям 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 детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), 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.

Исходя из буквального толкования ст. 351.1 ТК РФ, данное ограничение 
(запрет) распространяется не только на лиц, вступающих в непосредственный 
контакт с несовершеннолетними по роду их профессиональной деятельности, но и 
на весь персонал таких организаций, в том числе административно
управленческий, технический и вспомогательный, поскольку они также 
осуществляют трудовую деятельность в вышеуказанной сфере и имеют 
возможность контакта с несовершеннолетними.

Статьей 65 Трудового кодекса РФ установлено, что при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю, в 
том числе, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.

Порядок выдачи вышеуказанной справки установлен Административным 
регламентом МВД Российской Федерации по предоставлению государственной



/слуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, 
утвержденным приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121.

Таким образом, должностным лицом- директором муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» городского округа город Сибай РБ Баяновой Г.Ш. 24.01.2018,
03.09.2018, 10.09.2018 по адресу: Республика Башкортостан, г.Сибай,
ул.Коммунистическая, 10 при приеме от работников справки не получены, тем 
самым нарушены изложенные выше нормы законодательства о труде, за которые 
предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права).

Учитывая, что объектом деятельности учреждения являются 
несовершеннолетние, указанные выше нарушения законности недопустимы. 
Охрана здоровья детей во время пребывания в образовательном учреждении -  
одна из важнейших задач (ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

Принятие на работу граждан без их проверки о наличии (отсутствии) у них 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования может повлечь за собой трудоустройство лиц, которым 
запрещена работа с несовершеннолетними, что в свою очередь поставит под 
угрозу их жизнь, здоровье и духовное развитие.

Обстоятельствами, смягчающим ответственность Баяновой Г.Ш., является 
признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Отягчающих ответственность Баяновой Г.Ш. обстоятельств по делу не 
установлено.

Доказательствами по делу об административном правонарушении, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, являются: акт проверки старшего 
помощника прокурора г.Сибай Мурзагуловой Л.Ф. от 13.11.2018, объяснение 
Баяновой Г.Ш., приказы о принятии на работу и иные материалы.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 25 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить производство об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в отношении директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств» городского округа город Сибай РБ Баяновой Гузель Шакирьяновны, 
16.12.1977г.р., уроженки гор.Сибай Респ.Башкортостан, зарегистрированной и 
проживающей по адресу: г.Сибай,ул.Арсланова, д.29, паспорт серии 80 05 
№205375 выдан 16.02.2004 ОВД г.Сибая Республики Башкортостан.

2. Копию настоящего постановления вручить Баяновой Г.Ш.
3. Направить настоящее дело для рассмотрения в Государственную 

инспекцию труда в Республике Башкортостан по адресу: 450059, г. Уфа, 
ул. Большая Гражданская, д. 24.



4. Разъяснить Баяновой Г.Ш. ее права и обязанности, предусмотренные 
ст. ст. 24.2, 25.1 КоАП РФ.

5. В соответствии с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ о дате и времени

(представителю) его права, предусмотг уции РФ и ст.ст. 24.2,
25.1 КоАП РФ:

Производство по делам об административных правонарушениях ведется на 
русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с 
государственным языком Российской Федерации производство по делам об 
административных правонарушениях может вестись на государственном языке 
республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

Лицам, участвующим в производстве по делу об административном 
правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по 
делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства 
и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно 
избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Права, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1 КоАП РФ мне разъяснены.

Заместитель прокурора города Сибай 

юрист 1 класса

рассмотрения дела прошу уведомить щ

Разъяснить лицу, привлекаемо: ной ответственности

JI.A. Валеев

Подпись:

Копию постановления получил <сД > » ноября 2018 года.

Подпись:

Исп.Мурзагулова Л.Ф., 2-58-38



АКТ ПРОВЕРКИ

г. Сибай, РБ 13.11.2018

Мною, старшим помощником прокурора города Сибай советником юстиции 
Мурзагуловой Л.Ф. в период времени с 31.10.2018 по 15.11.2018 в соответствии с 
п. 3.4 приказа Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 №188 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи», п. 6 плана работы прокуратуры города на второй полугодие 2018 года 
прокуратурой города Сибай проведена проверка соблюдения требований 
законодательства об образовании и трудового законодательства в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» 
городского округа город Сибай РБ.

В ходе проверки установлено, что 10.09.2018 Баянова Г.Ш., являясь 
директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай РБ, 
приняла на работу в качестве преподавателя по классу домбра Юхно Р.В. без 
предъявления последней справки об отсутствии (наличии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям на территории Российской Федерации, что 
является нарушением требований ст.ст. 11, 65, 331, 351.1 Трудового кодекса РФ. 
Вместе с тем, трудовые отношения между директором Учреждения и Юхно Р.В. 
оформлены приказом о принятии последней на работу от 10.09.2018 и трудовым 
договором от 11.09.2018. В личном деле имеется соответствующая справка, 
датированная 05.10.2018, то есть на момент принятия на работу руководителем не 
проверялось у Юхно Р.В. наличие либо отсутствие судимости и (или) уголовного 
преследования.

Аналогичные нарушения были допущены при принятии на работу в 
качестве преподавателя по классу хореографии Фазыловой Г.С. (дата принятия на 
работу 03.09.2018; справка о судимости представлена, датированная 08.09.2018), 
в качестве швеи Уразбаевой Э.С. (дата принятия на работу 24.01.2018; справка о 
судимости представлена, датированная 08.02.2018), в качестве преподавателя по 
классу фортепиано Кинзябаевой P.M. (дата принятия на работу 03.09.2018; 
справка о судимости на момент проверки в личном деле работника 
отсутствовала), в качестве преподавателя по классу флейты Султангареевой А.Г. 
(дата принятия на работу 03.09.2018; справка о судимости представлена, 
датированная 18.09.2018), в качестве методиста учреждения Фатхутдинову А.Р. 
(дата принятия на работу 24.01.2018; справка о судимости представлена, 
датированная 07.02.2018), с которыми также оформлены трудовые отношения.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» городского округа город Сибай РБ осуществляет 
деятельность по адресу: Республика Башкортостан, г.Сибай,
ул.Коммунистическая, 10 и имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности № 4489 от 22.08.2016, выданную Управлением по контролю и



надзору в сфере образования РБ. Нарушения допущены 24.01.2018, 03.09.2018,
10.09.2018.

Старший помощник 
города Сибай

С нарушениями 

Замечания

(указать согласен(на) либо не согласен(на))

(указать имеются либо не имеются, если имеются изложить

Н.Ф. Мурзагулова

(подпи^{(асшифровка)

Директор Учреждения



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРОКУРАТУРА
г. СИБАЯ

СИБАЙ ТСАЛАБЫ 
ПРОКУР АТУ РАБЫ

ул. Ленина, 1/3, г. Сибай, 453830, 
тел.: (34775)2-25-17, факс: (34775)2-25-17
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Директору
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа город 
Сибай РБ

Баяновой Г.Ш.

На основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» Вам необходимо явиться в прокуратуру города Сибай Республики 
Башкортостан по адресу: 453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина,
д. 1/3, к старшему помощнику прокурора города Сибай Мурзагуловой Л.Ф. в 
15.30 часов 1311.2018 для дачи объяснений и присутствия при составлении 
постановления о возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, получения копии постановлений, 
ознакомления с административными материалами и процессуальными правами.

При себе иметь паспорт, копии документов (приказов, трудового договора о 
назначении на должность руководителя учреждения, устава учреждения, 
лицензии).

Разъясняю, что за неисполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой 
административную ответственность по ст. 17.

Заместитель прокурора города 

юрист 1 класса Л.А. Валеев

/ c f  //■ ^, ///_

Исп.Мурзагулова Л.Ф., 2-58-38


