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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства 

Прокуратурой города Калуги проведена проверка уголовно-
исполнительного законодательства при выполнении возложенных обязанностей 
на руководство ГБУ КО «Калужский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов», в ходе которой выявлены нарушения уголовно- исполнительного и 
трудового законодательства. 

Согласно ст. 11 Трудового Кодекса РФ все работодатели (физические и 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности) в трудовых отношениях и иных связанных с ними отношениях с 
работниками обязаны руководствоваться положениями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Статья 22 Трудового Кодекса РФ обязывают работодателя соблюдать 
трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты; обеспечивать 
безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда; знакомить работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

В соответствии со ст.64 ТК РФ какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 
наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность 



устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 
федеральными законами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
наказание в виде исправительных работ исполняются уголовно исполнительной 
инспекцией. Исправительные работы отбываются осужденным по основному 
месту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, 
определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

Так, приговором мирового судьи судебного участка № 2 Калужского 
судебного района Калужской области от 14.08.2017 осужденной Кузнецовой 
Татьяне Игоревне назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с 
удержанием 5 % из .заработной платы осужденной ежемесячно в доход 
государства. 

Согласно приложению к постановлению Городского Головы города 
Калуги от 05.06.2017 № 273-п «О внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 140-п «Об организации 
исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга» ГБУ КО «Калужский дом- интернат для престарелых и инвалидов» 
(юридический адрес и адрес фактического местонахождения: ул. Маяковского, 
д.35, г. Калуги) определено в качестве места отбывания наказания в виде 
исправительных работ. 

ГБУ КО «Калужский дом- интернат для престарелых и инвалидов» 
(юридический адрес и адрес фактического местонахождения: ул. Маяковского, 
д.35, г. Калуги) предоставил в ГКУ «ЦЗН город Калуга» за август 2017 года и 
сентябрь 2017 года сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест, в том числе на должность уборщика производственных и 
служебных помещений. 

12.09.2017 года инспектор ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Калужской 
области Путилин СИ. выдал Кузнецовой Т.И. предписание, согласно которому 
для отбывания наказания Кузнецовой Т.И. необходимо явиться 13.09.2017 к 9 
часам в. ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(юридический адрес и адрес фактического местонахождения: ул. Маяковского, 
д.35, г. Калуги). 

Из отрывного талона к предписанию от 13.09.2017 года следует, что 
осужденная к исправительным работам Кузнецова Т.И., прибыла в ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (юридический адрес и 
адрес фактического местонахождения: ул. Маяковского, д.35, г. Калуги) 
30.01.2017. 

Вместе с тем, начальник отдела кадров данного предприятия Горева И.Л. 
приняла решение отказать Кузнецовой Т.И. в трудоустройстве в связи с 
отсутствием вакансий. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что должностные лица ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» нарушают интересы 
государства на безусловное исполнение вступивших в законную силу приговоров 
суда, лишают федеральную службу исполнения наказаний возможности 
надлежащим образом осуществлять свои полномочия, нарушают цели уголовного 



наказания и задачи уголовно-исполнительного законодательства, а также 
нарушают права осужденных на порядок, сроки и условия отбывания наказаний, 
что является недопустимым. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ», 

Т Р Е Б У Ю : 
1 Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры 

г. Калуги в установленный законом 30- дневный срок. 
2 Принять меры к устранению допущенных нарушений закона. 
3 Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

сотрудников организации, виновных в допущенных нарушениях. 

Майорова Н.А. 
Тел.: 8 (4842) 57-41-51 
Факс: 8 (4842) 57-12-39 


