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ПРОТЕСТ
на правила внутреннего трудового 
распорядка ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №1»

15.11.2017 приказом директора ГКОУ «Волгоградская школа -  интернат 
№1 (далее -  Образовательное учреждение) №289 утверждены Правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (далее -  
Правила).

Данный локальный акт противоречит действующему законодательству и в 
части подлежит изменению по следующим основаниям.

Статьей 64 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 
гарантии работнику при заключении трудового договора в виде запрета на 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.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (далее -  Закон №114-ФЗ) 
противодействие экстремистской деятельности основывается на признании, 
соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина, приоритете мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

Основными направлениями противодействия экстремистской деятельности 
в соответствии со ст. 3 Закона №114-ФЗ является принятие профилактических 
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
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Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
а также нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии приравнивается к 
экстремистской деятельности (ч.1 ст.1 Закона № 114-ФЗ).

Между тем, п. 2.2.2 Правил, противоречат вышеуказанным требованиям 
законодательства, поскольку не содержат указаний на запрет в установлении при 
приеме на работу ограничений и преимуществ в зависимости от отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам.

Указанное нарушение может привести к дискриминации работников 
Образовательного учреждения по религиозному признаку и способствовать 
разжиганию межнациональной розни.

Согласно ч. 4 ст. 30 Закона № 273-ФЗ нормы локальных нормативных 
актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной 
организации по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене либо изменению 
образовательной организацией.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Пункт 2.2.2. Правил внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения, утвержденных приказом директора 15.11.2017 №289 - изменить.

2 .0  результатах рассмотрения настоящего протеста сообщить в 
прокуратуру Ворошиловского района г. Волгограда в десятидневный срок в 
письменной форме.

Заместитель прокурора района - —

советник юстиции Н.П. Смутнева

исп.Н.С. Богатырева, 97-23-45


