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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений норм 
трудового законодательства

Луховицкой городской прокуратурой при осуществлении надзора за 
соблюдением федерального законодательства проведена проверка 
соблюдения в сфере трудового законодательства.

Письмом Минобрнауки РФ от 01.04.2011 № 12-538 О системе 
информирования абитуриентов о трудоустройстве» разработаны 
рекомендации по формированию в учреждениях профессионального 
образования всех уровней системы информирования абитуриентов при 
поступлении в указанные учебные заведения о трудоустройстве по выбранной 
ими профессии (специальности) выпускников предшествующих годов.

Согласно Рекомендациям по формированию в учреждениях 
профессионального образования всех уровней системы информирования 
абитуриентов при поступлении в указанные учебные заведения о 
трудоустройстве по выбранной ими профессии (специальности) выпускников 
предшествующих годов, являющимся приложением к письму Минобрнауки 
РФ от 01.04.2011 № 12-538 О системе информирования абитуриентов о 
трудоустройстве» доведение информации до абитуриентов при поступлении в 
образовательные учреждения профессионального образования может 
осуществляться посредством различных каналов, таких как:

- публикация в СМИ образовательными учреждениями и службами 
занятости населения отчетов о трудоустройстве, репортажей о выпускниках - 
участниках конкурсов профессионального мастерства, перечней профессий и 
специальностей с указанием перспектив трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования;

- размещение информации о перспективах трудоустройства и о 
трудоустройстве выпускников прошлых лет по полученной профессии 
(специальности) на сайтах и в приемных комиссиях учреждений 
профессионального образования:
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- размещение на сайтах и в приемных комиссиях учреждений 
профессионального образования профессиограмм специальностей и 
направлений подготовки, с указанием возможностей дальнейшего 
трудоустройства, в том числе перечнем мест работы выпускников 
предыдущих лет, которые корректируются с учетом изменений требований 
рынка труда и работодателей;

- проведение интернет-конференций и вебинаров по вопросам 
трудоустройства;

- организация использования социальных сетей в целях доведения 
информации до потенциальных абитуриентов и их родителей;

- организация форумов на сайтах образовательных учреждений 
профессионального образования, администраций субъектов Российской 
Федерации и служб занятости населения субъектов Российской Федерации;

- организация профориентационной работы с учащимися выпускных 
классов общеобразовательных школ в ходе проведения дней старшеклассника, 
дней открытых дверей, круглых столов, информационных семинаров и встреч 
с участием представителей учреждений профессионального образования, 
работодателей, специалистов служб занятости населения, выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования прошлых лет;

- проведение профориентационного тестирования для учащихся и 
выпускников школ с целью определения их склонности к определенным 
профессиям и предоставления рекомендаций о выборе профессии и о 
перспективах трудоустройства после окончания обучения;

- организация экскурсий для учащихся общеобразовательных школ на 
предприятия реального сектора экономики и в образовательные учреждения 
профессионального образования региона;

участие сотрудников образовательных учреждений 
профессионального образования и представителей работодателей в 
родительских собраниях выпускных классов общеобразовательных школ;

- проведение специализированных выставок, ярмарок вакансий, 
совместно организуемых образовательными учреждениями, торгово- 
промышленными палатами субъектов Российской Федерации, региональными 
отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

привлечение специалистов служб занятости к проведению 
индивидуальных и групповых консультаций с целью содействия 
профессиональному самоопределению подростков с учетом их 
профессиональных интересов;

- организация работы временных и передвижных консультационных 
пунктов служб занятости в образовательных учреждениях общего и 
профессионального образования.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким



ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет». Образовательные 
организации обеспечивают открытость и доступность информации о 
трудоустройстве выпускников.

Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утверждены приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации» (далее -  Требования).

Согласно п. 3.8. Требований главная страница подраздела «Стипендии и 
меры поддержки обучающихся» должна содержать информацию:

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;
- о мерах социальной поддержки;
- о наличии общежития, интерната;
- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся;
- о формировании платы за проживание в общежитии;

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности 
трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в 
прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной 
программы, по которой состоялся выпуск.

В ходе проведения проверки установлено, что в сети Интернет размещен 
сайт образовательной организации ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно
промышленный техникум».

В нарушение вышеуказанных норм законодательства сайт 
образовательной организации содержит не актуальные сведения о 
трудоустройстве выпускников.

Отсутствие на сайте обязательных к размещению сведений 
свидетельствует о нарушении ст. 29 ФЗ № 273-ФЗ, поскольку ответственными 
должностными лицами не в полной мере исполняются свои обязанности, при 
этом отсутствует контроль за исполнительской дисциплиной.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений 

закона, причин и условий им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности.



4. О результатах принятых мер сообщить прокурору в течение месяца со 
дня внесения представления в письменной форме, с приложением копии 
приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Настоящее представление подлежит рассмотрению с обязательным 
участием прокурора. О дате и времени рассмотрения представления прошу 
сообщить в городскую прокуратуру.

Разъясняю, что в случае неисполнения законных требований прокурора. 
Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель городского прокурора В.Е. Грушевский

исп. Мазурова H.B., 632-16-98
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В Луховицкую городскую прокуратуру 
Заместителю городского прокурора 
В.Е. Грушевскому

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В ответ на представление об устранении нарушений норм трудового законодательства 
от 17.02.2023 года №7-02/2023 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 
информирует:

1. Настояшее Представление рассмотрено на административном совеш,ании 01.03.2023
года.

2. В ходе рассмотрения вышеуказанного Представления, выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению действуюш;его законодательства, выяснено следующее:

2.1. Официальный сайт ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промьппленный 
техникум» содеришт не актуальные сведения о трудоустройстве выпускников (раздел 
«Сведения об образовательной организации» подраздел 8 «Стипендии и иные виды 
материальной поддершси»).

2.2. В связи с отсутствием на сайте актуальных сведений о трудоустройстве 
выпускников объявить дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежашее 
исполнении своих служебных обязанностей:

—  Заместителю директора по УПР Шарапову А.И. (ответственный за 
предоставление актуальных сведений о трудоустройстве выпускников) -  Приказ №273-к от
07.03.2023 года.

2.3. С заместителем директора по УПР Шараповым А.И. проведена
профилактическая беседа, усилен контроль.

3. В настоящее время замечания устранены.

I -

Приложения:
1. Копия протокола от 01.03.2023 года на 1 листе, в 1 экземпляре;
2. Копии актуальных сведений о трудоустройстве вьшускников, на 3 (трех) листах, 

в 1 экземпляре;
..... Копия объяснительной заместителя директора по УПР Шарапова А.И., на 1

1 экземпляре;
Г приказа «О наложении дисциплинарного взыскания» №273-к от

07.03р023 года, на 1 листе, в 1 экземпляре.

'У.: Директор;ГБ1 К)У МО «Луховицкий 
arp^HO^n;p6ivffi техникум»

ИсполниГель:
Михеева Анна Александровна 
Телефон: 8-916-451-29-72

В.Н. Смирнов


