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ПРОТЕСТ
на Коллективный договор МАДОУ ДС 
№6, утв. заведующей ДС №6 от 13.12.2019

Прокуратурой города в рамках осуществления надзора за исполнением 
трудового законодательства изучен на соответствие действующему 
федеральному законодательству Коллективный договор МАДОУ ДС №6, утв. 
заведующей ДС №6 от 13.12.2019 (далее -  Договор), размещенный на 
официальном сайте учреждения (beldou6.ru).

В силу ст. 8 Трудового Кодекса РФ работодатели, за исключением 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах 
своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями.

1) Статья 65 Трудового Кодекса РФ закрепляет перечень документов, 
предъявляемых при заключении трудового договора.

В нарушение ст. 65 Трудового Кодекса РФ в п. 2.2 Приложения к 
Договору (Правила внутреннего трудового распорядка) отсутствует норма, 
предусматривающая требование о предъявлении при заключении трудового 
договора документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа. Кроме того, в указанном пункте закреплено 
исключительное обстоятельство, при котором трудовая книжка или сведения 
о трудовой деятельности не предъявляются, а именно если работник поступает 
на работу на условиях совместительства, что противоречит действующему 
законодательству.
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2) Статья 112 ТК РФ закрепляет, что Нерабочими праздничными днями 
в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 
каникулы.

В нарушение ст. 112 Трудового Кодекса РФ в п. 5.4 Приложения к 
Договору (Правила внутреннего трудового распорядка) установлено, что 
нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5 января — новогодние 
каникулы.

3) Статья 214 Трудового Кодекса РФ закрепляет основные обязанности 
работника в области охраны труда.

В нарушение ст. 214 Трудового Кодекса РФ в п. 9.3 Договора 
отсутствует норма, предусматривающая обязанность работника о 
немедленном извещении своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о проявлении признаков отравления.

4) В силу ст. 128 Трудового Кодекса РФ установлены категории лиц, 
которым работодатель обязан на основании их письменного заявления 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы.

В нарушение ст. 128 Трудового Кодекса РФ в разделе 5 Договора 
отсутствуют категории лиц, которым работодатель обязан на основании их 
письменного заявления предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
в соответствии с указанной статьей Трудового Кодекса РФ.

5) На основании ст. 84.1 Трудового Кодекса РФ в день прекращения 
трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 настоящего Кодекса.

В нарушение ст. 84.1 Трудового Кодекса РФ в п. 2.12.2 Приложения к 
Договору (Правила внутреннего трудового распорядка) отсутствует норма, 
закрепляющая обязанность работодателя предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя в день 
прекращения трудового договора с работником.

6) Согласно ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарного взыскания 
работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

В нарушение ст. 193 Трудового Кодекса РФ в п.7.2 Приложения к 
Договору (Правила внутреннего трудового распорядка) отсутствуют 
положения о сроке предоставления объяснений работником и составлении в 
случае непредставления данного объяснения соответствующего акта.

7) На основании ст. 136 Трудового Кодекса РФ при выплате заработной 
платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;



3) о размерах и об основаниях произведённых удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
В нарушение ст. 136 Трудового Кодекса РФ в разделе 6 Договора 

отсутствует норма, закрепляющая обязанность работодателя извещать в 
письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период; о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; о размерах и об основаниях произведённых 
удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

8) В силу ст. 165 Трудового Кодекса РФ помимо общих гарантий и 
компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом (гарантии при приеме 
на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам 
предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях:

при направлении в служебные командировки; 
при переезде на работу в другую местность;
при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
при совмещении работы с получением образования; 
при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса) при увольнении работника.

В нарушение ст. 165 Трудового Кодекса РФ в разделе 7 Договора 
отсутствует норма, закрепляющая предоставление гарантии и компенсации в 
связи с задержкой по вине работодателя предоставления сведений о трудовой 
деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) при увольнении работника.

9) Статьей 219 Трудового Кодекса РФ закреплены основные права 
работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.

В нарушение ст. 165 Трудового Кодекса РФ в п. 9.2. Договора 
отсутствует норма, закрепляющая право работника на:

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом;

получение достоверной информации от работодателя об условиях и 
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, 
а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности;

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;



обучение безопасным методам и приемам труда за счет средстг 
работодателя;

дополнительное профессиональное образование за счет средств 
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
требований охраны труда;

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания;

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 
актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Согласно ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре РФ» 
прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону 
правовой акт.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест в течение 10 дней с момента 
поступления.



2. Привести Коллективный договор МАДОУ ДС №6, утв. заведующей 
ДС №6 от 13.12.2019, в соответствие с нормами действующего федерального 
законодательства.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру города 
в письменной форме в десятидневный срок со дня его поступления.

Заместитель прокурора города И.С. Волошина


