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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

об устранении нарушений законодательства 
о занятости населения

Прокуратурой Ардонского района РСО-Алания в январе текущего 
года проведена проверка по обращению Председателя Комитета РСО- 
Алания по занятости населения Каболовой Л.Х., содержащему сведения о 
нарушениях законодательства о социальной защите инвалидов и 
несовершеннолетних.

Проведенной проверкой установлено, что в соответствии с п.1 ст.25 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели содействуют проведению государственной 
политики занятости населения на основе соблюдения установленной квоты 
для трудоустройства инвалидов, а также соблюдения трудоустройства 
определяемого органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления числа граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, или резервирования отдельных видов 
работ (профессий) для трудоустройства таких граждан.

Согласно ст.24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» работодатели в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов 
обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 
инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие 
сведения о данных рабочих местах.

В соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания от 
14.08.205 г. № 185 «Об утверждении перечней организаций для
установления квоты по трудоустройству инвалидов и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2016 год» МБОУ СОШ № 3 г.Ардон 
Ардонского района РСО-Алания установлена квота по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан.

Согласно ст.8 закона РСО-Алания от 17.06.2008 г. № 28-РЗ «О 
квотировании рабочих мест в РСО-Алания» работодатели обязаны
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выделять, а в случае необходимости создавать в течение месяца со дня 
введения квоты, рабочие места для трудоустройства граждан в соответствии 
с решением об установлении квот, минимального количества 
резервируемых рабочих мест, а также в установленные сроки представлять 
в соответствующие органы службы занятости информацию о выполнении 
квот.

Вместе с тем, по состоянию на 10.08.2016 г., в нарушение 
вышеуказанных требований действующего законодательства, в МБОУ 
СОШ № 3 г.Ардон Ардонского района РСО-Алания не выполнена 
установленная квота по приему на работу несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет.

В соответствии с п.4 ст.1 вышеуказанного Закона РСО-Алания № 28- 
РЗ, непредставление организацией в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия- 
Алания порядке информации о выполнении квоты для приема на работу, 
также является невыполнением квоты.

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении 
сотрудниками МБОУ СОШ № 3 г.Ардон своих должностных обязанностей.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 6, 22 и 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по 
устранению и недопущению впредь выявленных нарушений требований 
законодательства о социальной защите населения.

2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 
допущенные нарушения закона, решить вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых стали 
возможны указанные нарушения.

3. С целью участия в рассмотрении настоящего представления о дне 
рассмотрения представления прошу сообщить в прокуратуру Ардонского 
района заблаговременно.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом 
месячный срок.
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