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ПfЕДСТАВЛЕНИЕ
об _ усч)анении нарушений
треOовании законодательства гIо
профилактики безнадзорности и
правонарушении
несовершеннолетних

Прокуратурой Октябрьского района ЕАО шроведена проверка исполнения
законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних,
противодействии распространению криминальной субкультуры среди молодежи,
вовлечению их в деструктивные движения, в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии с пуЕктами 1 и 2 статьи 4 Федер€tльного закона от 24 июня
|999 Ng 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений неаовершеннолетних) (Щалее ФЗ (Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>) органы,
осуществляIощие управление в сфере образования, а также организации,
осуществляющие образовательную деятельность, являются частыо системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Работа ук€ванных органоБ и организацlrй, согласно пункту 2 статьи 2 ФЗ
кОб основах системы, профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), должна строиться на принципах законности,
демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с
соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной
поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных
объединений по профилактике безнадзорности и правонарушении
несовершеннолетних, обеспечениrI ответственности должностных лиц и граждан
за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Поскольку органы, осуществляIощие управJIение в сфере образования, и
организации, осуществляIощие образовательную деятельностъ, входят в систему
профилактики, они должны осуществлять работу по своевременному выявпению
несовершеннолетних и семей, находящихся в соци€Lльно опасном положении, а
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также по их соци€Lльно-педагогической реабилитации и (или) предупреждению
со вершен иr| ими прав онарушений и антиоб ще ственных действий.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 14 ФЗ кОб основах системы профилактики
правонарушении несовершеннолетних) организации,

образовательную деятельность осуществляют меры по

ре€Lлизации программ и методик, направленных на
з qконопо слуu,tно zo по в е d енuя н ес о в ерu,tеннолеmнuх.
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В ходе проверки установлено, что образовательной организацией - МКДОУ
<fiетский сад с. Екатерино-Никольское) в IIериод 2018, 201.9 и на отчетный
период 2020 года в нарушении вышеуказанных требований меры по ре€tлизации и
методике, направленных на формирование законопослушного поведения
несовершеннолетних не шринимались.

Неисполнение норм закOнодательства о гrрофилактике правонарушений
несовершенноJIетних не позволяет своевременно осуществлять необходимуIо

работу с несовершеннолетними, а также принятьпрофилактическуIо
своевременные меры к устранению причин и условий, способствующим
совершению правонарушений и rrреступлений.

Щопущенные нарушения явились следствием ненадлежащего отношения к
требованиям действующего законодательства, которые в силу ч. 2 ст. 15

Конституции РФ должны собллодатъся не только гражданами, но и организациями
и их должностными лицами, являIотся недопустимыми и требуют принятия мер
по их незамедлительному устранению"

Щанное обстоятельство является основанием для привлечения виновных
ДолЖностных лиц к дисциплинарной ответственности, а также требует принятие
мер по устранению выявленных нарушений.

В соответатвии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за
соl]ершение дисциплинарного простуIIка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
1рудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные
l}зыскания в виде замечания; выговора; увольнения по соответствующим
основаниям.

На основании изложенного,

IIРЕДЛАГАЮ:

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, нарушение
ТребованиЙ федерального законодательства, рассмотреть вопрос о привлечении к
ДИСЦИПЛинарноЙ ответственности соответствующих лиц. В случае принятия
решения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности,
представить копии соответствуIощих приказов.

Учитътвая изложенное, руководствуясь ст.ст. 6, 22,24 Федер€Lльного закона
от 17.01 .1,992 ]\Ь 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и шринять



письменнои
сотрудника
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привлечении дисциплинарной

з

деЙственные меры к устранению вьiявленного нарушения и недопуrrIениIо впредь
аналOгичных нарушений закона, а такхtе их причин и условий, им
способствующих.

2. О времении месте рассмотрения представления заблаговременно в

прокурора района для обеспечения участияформе уведомитъ
прокуратуры в рассмотрении данного представления.
О результатах рассмотрения представления сообщить в письменной

форме прокурору района в установленный законом месячный срок с приложениеN4

копий распоряжений (приказов)
ответственности виновных лиц.

Разъясняtо Вам, что в случае неисполнения в установленный срок законных
требований прокурора, Вы можете быть привлечены к административной
ответственности, предусмотренной ст. |7.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора района Мышляев


