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Уважаемая Ульяна Сергеевна,

Для размещения на официальном сайте Комитета по образованию 
Администрации г. Улан-Удэ направляю информацию в сфере исполнения 
законодательства о противодействии коррупции, разъяснение трудового 
законодательства о праве на занятие педагогической деятельностью и иной 
трудовой деятельностью с участием несовершеннолетних.

Прошу рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
района разместить данные сведения на своих официальных сайтах в сети 
Интернет.

Благодарю за сотрудничество.

Приложение: на 3 л.

Прокурор района

старший советник юстиции А.В. Шевченко

Тесленко Ю.В., 22-33-24

вв010235



Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с 
коррупцией. Надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции является одним из основных направлений прокурорской 
деятельности.

В ходе проведения проверок прокуратурой района в текущем году был 
выявлен ряд нарушений законодательства о противодействии коррупции, о 
муниципальной службе. В целях устранения выявленных нарушений, 
недопущения их в дальнейшей деятельности прокурором в адрес 
руководителей предприятий и учреждений были внесены представления, по 
результатам рассмотрения которых 11 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, 1 должностное и 1 юридическое лицо, допустившие 
нарушения в указанной сфере, привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов.

По материалам проверки, проведенной прокуратурой района, в порядке 
п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов в 
орган следствия, в последующем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 
УК РФ - использование должностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав 
и законных интересов организации.

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ информирует, что по 
вопросам известных фактов коррупционных проявлений (в том числе 
получение или дача взятки, занятия государственным или муниципальным 
служащим предпринимательской деятельностью, по иным фактам) возможно 
обратиться по адресам: ул. Толстого, 16.

Ваше обращение будет рассмотрено органами прокуратуры либо 
иными уполномоченными государственными органами при 
соответствующем контроле со стороны прокуратуры. О результатах 
проверки гражданин будет уведомлен в установленном порядке.

Кроме того, в ежедневном режиме организовано проведение «горячей 
линии». В случае установления фактов нарушения законодательства о 
противодействии коррупции возможно обращаться по телефону: 22-33-24.



Право на занятие педагогической деятельностью и иной трудовой 
деятельностью с участием несовершеннолетних.

Прокуратурой Советского района г. Улан-Удэ в течение 2016-2017 г.г. 
в ходе осуществления надзора за исполнением федерального 
законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних 
неоднократно выявлялись нарушения, связанные с допуском работников к 
педагогической и иной деятельности с участием несовершеннолетних.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 331 Трудового кодекса 
Российской Федерации к педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
настоящей статьи;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 
третьем настоящей части.

Согласно части 1 статьи 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления с 
участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 
абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

Однако в нарушение установленных требований зачастую 
педагогические работники и иные работники образовательных организаций 
района не проверялись на наличие судимости или факта осуществления 
уголовного преследования.

Между тем при приеме на работу предоставление справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ разъясняет



является обязательным (статья 67 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

В ряде случаев выявлялись факты допуска к трудовой деятельности с 
участием несовершеннолетних педагогических и иных работников, имеющих 
или имевших судимости, подвергавшиеся уголовному преследованию за 
преступления против жизни и здоровья человека.

Например, в одной из образовательных организаций района на 
должность преподавателя принято лицо, в отношении которого 
осуществлялось уголовное преследование в связи с совершением 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ, и прекращено 
по нереабилитирующему основанию.

Объектом преступлений, предусмотренных статьи 264 УК РФ, является 
безопасность дорожного движения как составной части общественной 
безопасности, дополнительным -  жизнь и здоровье человека. При указанных 
обстоятельствах работник может быть допущен к педагогической 
деятельности лишь при наличии соответствующего решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Бурятия (часть 3 
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации). Однако решение о 
допуске указанного лица к педагогической деятельности комиссией не 
принималось.

Установление запрета' на занятие профессиональной деятельностью с 
участием несовершеннолетних, для лиц, совершивших перечисленные в 
статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации преступления, 
выступает в качестве меры защиты несовершеннолетних, их жизни, 
физического и психического здоровья от негативного воздействия на 
формирование их как личностей и от риска подвергнуться преступным 
посягательствам или психологическому давлению со стороны бывших 
осужденных, а также лиц, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию. В силу изложенного недопустимо нарушение ограничений, 
установленных трудовым законодательством.


