Межрайонной проверкой проведена проверка исполнения лечебными
и фармацевтическими организациями законодательства в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий.
В рамках данной проверки выявлены нарушения действующего
законодательства, допущенные аптеками готовых форм ООО «Ригла»,
осуществляющими фармацевтическую деятельность на территории г. Сасово
Рязанской
области. В частности, выявлены нарушения, связанные с
хранением лекарственных средств. Установлено, что ряд лекарственных
препаратов хранились с нарушением их температурного режима хранения,
помещение. На момент проверки, в помещениях, где хранились
лекарственные препараты отсутствовали приборы для регистрации
параметров воздуха, соответственно ежедневная регистрация параметров
воздуха как в помещении аптеки, так и внутри холодильниках на
протяжении длительного периода времени не велась. Кроме того, на момент
проверки было выявлено неполное наличие
в аптеке ООО «Ригла»
лекарственных препаратов, входящих в
минимальный ассортимент
лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для
оказания медицинской помощи, нарушения по оформлению ценников. По
всем выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой
в адрес
руководителя организации было внесено представление. Представление
прокурора рассмотрено, нарушения устранены и виновное лицо привлечено
к ответственности.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной проверкой проведена проверка исполнения лечебными
и фармацевтическими организациями законодательства в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий.
В рамках данной проверки выявлены нарушения действующего
законодательства, допущенные одной из аптек ООО «Инвент»,
осуществляющей фармацевтическую деятельность на территории г. Сасово
Рязанской области. На момент проверки в феврале 2015 года в данной
аптеке было выявлено неполное наличие
лекарственных препаратов,
входящих в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для
медицинского применения, необходимых для оказания медицинской
помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15.09.2010 г. № 805 н.
Кроме того, в аптечной сети ООО «Инвент» не имелось заключенного
договора на уничтожение лекарственных средств со специализированной
организацией, как предусматривается действующим законодательством
Российской федерации.

Таким образом, аптечной сетью ООО «Инвент» при осуществлении
фармацевтической деятельности, связанной с розничной торговлей
лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуском
лекарственных препаратов для медицинского применения, допускались
нарушения
требований действующего законодательства, что является
недопустимым.
Нарушения законодательства в сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий межрайонной прокуратурой было
выявлено также в аптечных учреждениях ГУП Рязанской
области
«Аптечный склад «Рязань-Фармация».
По всем выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой в адрес
руководителей организаций были внесены представления. Представления
прокурора рассмотрены, нарушения устранены, виновные лица привлечены
к ответственности.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства в сфере
обращения с отходами производства и
потребления.
В рамках проверки было установлено, что на территории
Новоберезовского сельского поселения Сасовского муниципального района в
100 метрах западнее автодороги Ямбирно-Алешино и в 300 метрах южнее
бывшего свинарника находилась несанкционированная свалка отходов ТБО
и мусора.
Как показала проверка, органом местного самоуправления не
исполнялись надлежащим образом обязанности по организации сбора и
вывоза бытовых отходов, что нарушало права неопределенного круга лиц на
благоприятную окружающую среду.
В этой связи, в адрес главы администрации было внесено
представление.
Представление
прокурора
рассмотрено, нарушения
устранены и виновное лицо привлечено к ответственности.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

В рамках осуществления надзора за соблюдением прав инвалидов и
других социально незащищенных категорий
граждан межрайонной
прокуратурой была проведена проверка.

Как показала
проверка, МУК «Центральная библиотека МО –
Сасовский муниципальный район Рязанской области» в нарушении ст. 21
Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» не созданы и не выделены рабочие места для инвалидов.
Кроме того, в органы занятости населения ежемесячно информация о
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или
выделенных рабочих мест для трудоустройства граждан учреждением
культуры также не направлялась. Выявленные факты свидетельствовали о
нарушении законодательства о социальной защите инвалидов, что является
недопустимым. В этой связи, в адрес руководителя МУК «Центральная
библиотека МО –Сасовский муниципальный район Рязанской области»
было внесено представление. Представление прокурора рассмотрено,
нарушения устранены, виновное лицо привлечено к ответственности.
Аналогичные нарушения были выявлены также в МБУ «Сасовский
районный дом культуры».В целях их устранения было внесено
представление, которое в настоящее время рассмотрено, нарушения
устранены, виновное лицо наказано.
Помощник межрайонного прокурора

Н.Н.Рассейкина

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
трудового законодательства в части полноты и своевременности выплаты
заработной платы. В ходе проверки в ОАО «Молоко» было установлено,
что в приказе о прекращении трудового договора с работником гр. У.
отсутствовала подпись работника, свидетельствующая об ознакомлении с
указанным приказом, в приказе о прекращении трудового договора с
работником гр.Д. отсутствовала подпись генерального директора. В этой
связи, в адрес генерального директора общества было внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, приняты меры к
устранению выявленных нарушений.
Помощник межрайонного прокурора

М.Ю.Першикова

Нарушения трудового законодательства Российской Федерации были
выявлены межрайонной прокуратурой в ходе проверки в ООО
«Сасовский агропромышленный комплекс».
Анализ бухгалтерской документации общества показал, что в
нарушении ст. ст.22,136 Трудового Кодекса Российской Федерации, п.1.6
раздела 1 Положения об оплате труда заработная плата работникам
выплачивается в обществе лишь один раз месяц. На момент проверки в
обществе образовалась задолженность по заработной
плате перед
работниками в размере свыше 480 тыс. рублей.

Кроме того, в приказах о предоставлении отпусков ряду работников
без сохранения заработной платы отсутствовали подписи работников,
свидетельствующие об ознакомлении с указанными приказами.
По всем выявленным нарушениям действующего законодательства
Российской Федерации в адрес руководителя общества было внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, приняты меры к
устранению выявленных нарушений, виновное лицо наказано.
Помощник межрайонного прокурора

М.Ю.Першикова

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению гр. М.
о несогласии с назначением на новую должность в МОУ «Сотницынская
общеобразовательная школа».
В ходе проверки установлено, что гр. М. работал в МОУ «Сотницынская
общеобразовательная школа» в должности сторожа с 01 октября 2011 года.
В штатном расписании 2011 года должности дворника не было, имелась
должность сторожа. Работодателем в штатное расписание были внесены
изменения, согласно которым должность сторожа изменена на должность
сторож-дворник, между тем функциональные обязанности не изменялись.
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 установлено, что
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(далее - ЕТКС) состоит из тарифно-квалификационных характеристик,
содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в
зависимости от их сложности, и соответствующих им тарифных разрядов, а
также требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам
рабочих. Перечнем единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих должность сторож-дворник не предусмотрена.
Таким образом, в дальнейшем может возникнуть неравенство в сфере
пенсионного обеспечения, которое приведет к несоразмерному ограничению
конституционного права лица на социальное обеспечение и тем самым
нарушит положения ст. ст. 19, 39 и 55 Конституции Российской Федерации.
В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса РФ тарификация
работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих,
единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих.Выявленные
факты
свидетельствовали о нарушении трудовых прав гр. М. и являлись
недопустимыми.
В
этой
связи, в адрес руководителя школы было внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, приняты меры к
устранению выявленных нарушений.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева

В ходе осуществления надзора за соблюдением трудового
законодательства РФ в МУП ЖКХ «Служба быта» были выявлены
нарушения действующего законодательства Российской Федерации.
Так, на экземплярах трудовых договоров, хранящихся у работодателя
в отношении гр.Л. и Н. отсутствовали подписи работников, подтверждающие
получение трудовых договоров. В ряде приказов о приеме на работу
работников также отсутствовали подписи работников, подтверждающие их
ознакомление, что является недопустимым. Аналогичные нарушения были
выявлены
при изучении приказов
о прекращений
трудовых
правоотношений в отношении гр. Б. и И.
В целях устранения выявленных нарушений, в адрес руководителя
общества
было внесено представление. Представление
прокурора
рассмотрено, принимаются меры к устранению выявленных нарушений,
виновное лицо наказано.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

В марте 2015 года межрайонной прокуратурой в ходе проверки по
заданию прокуратуры области исполнения законодательства о физической
культуре и спорте были проведены
проверочные мероприятия с
привлечением сотрудника ОНД
и ПР Сасовского, Ермишинского,
Кадомского, Пителинского районов УНД и ПР ГУ МЧ России в спортивном
зале «Юность», расположенном в г.Сасово Рязанской области, который
находится в оперативном управлении МБУ ФСК «Кристалл».
В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной
безопасности на данном объекте спорта. Установлено, что в спортивном
зале используются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
что является недопустимым. Обучение пожарно-техническому минимуму
директором
учреждения
не
пройдено,
с
персоналом
объекта
противопожарный инструктаж не проведен, не обеспечено исправное
состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути
эвакуации и эвакуационные выходы и др.
По всем выявленным нарушениям в адрес директора МБУ ФСК
«Кристалл» внесено представление. Представление прокурора рассмотрено,
меры к устранению выявленных нарушений приняты, виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

