Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению гр. Г.
на
бездействия
судебного пристава-исполнителя
отдела судебных
приставов по Сасовскому и Пителинскому районам УФССП России по
Рязанской области.
Установлено, что в районном отделе судебных приставов УФССП
России по Рязанской
области
было возбуждено исполнительное
производство в отношении Т. о взыскании алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка в пользу гр.Г. В ходе исполнения
производства проводились определенные мероприятия, направленные на
исполнение судебного решения, в отношении должника заведено розыскное
дело, до настоящего времени должник Терентьев С.Я. не разыскан.
Результаты проведенной проверки показали, что судебным приставомисполнителем при исполнении производства допущены нарушения
законодательства об исполнительном производстве, судебных приставах.
В рамках проведения розыскных мероприятий приставом районного
отдела должник не был обнаружен. Между тем, на протяжении 2015-2016
гг. он неоднократно совершает административные правонарушения в
области дорожного движения на территории Российской Федерации, что
подтверждается списком нарушений, представленных в межрайонную
прокуратуру по информации ОГИБДД МО МВД России «Сасовский». Из
содержания данного документа следует, что гр. Терентьев С.Я. совершил
административное правонарушение 21.02.2016. Из информации по базе
исполнительных производств, размещенной в сети Интернет на сайте
УФССП России по Рязанской области следует, что в отношении гр. Т.
также возбуждены 11.07.2016 два исполнительных производства судебным
приставом-исполнителем ОСП по г. Рязани и Рязанскому району за
допущенные им правонарушения в марте-апреле 2016 года. Также в ходе
проверки установлено, что пристав-исполнитель несвоевременно вынес
постановление об установлении временного ограничения на пользование
должником специальным правом.
В связи с выявленными нарушениями в адрес Главного судебного
пристава Рязанской
области
внесено представление. Представление
прокурора рассмотрено, приняты меры к устранению допущенных
нарушений.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением
законодательства о воинской обязанности и военной службе была проведена
проверка.
Как показала
проверка медицинское обеспечение граждан,
подлежащих призыву на военную службу по г. Сасово и Сасовскому району,
осуществляется отделом военного комиссариата Рязанской области по г.
Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам во взаимодействии с ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ».
На областной сборный пункт по итогам весеннего призыва (ОСП)
было отправлено 48 человек по г. Сасово, 26 – по Сасовскому району.В то же
время установлено, что 1 человек по г. Сасово и 1 человек по Сасовскому
району были возвращены с ОСП в связи с наличием заболеваний, не
выявленных своевременно ГБУ РО «Сасовская ЦРБ».
Так, К.,1997 г.р. был поставлен диагноз «пониженное питание». Однако
контрольное медицинское освидетельствование
показало, что диагноз
поставлен неверно, был поставлен новый – «недостаточность питания», что
повлекло за собой отмену решения призывной комиссии, признание данного
лица временно негодным к военной службе по состоянию здоровья.
С,1993 г.р. был признан годным к военной службе с незначительными
ограничениями в связи с наличием заболевания « дистония по кардиальному
типу». Согласно контрольного медицинского освидетельствования от
22.06.2016 ему был выставлен также диагноз « эмоционально-неустойчивое
расстройство личности, пограничный тип»,что повлекло за собой отмену
решения призывной комиссии, признание данного лица ограниченно годным
к военной службе.
В результате данной проверки установлено, что должностными
лицам ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» нарушаются права призывников,
ненадлежащим образом проводится их обследование, что является
недопустимым и влечет принятие незаконных решений призывной
комиссией. В этой связи, в адрес Главного врача ГБУ РО «Сасовская
ЦРБ» было внесено представление. Представление прокурора рассмотрено,
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в ходе осуществления
надзора
за
соблюдением миграционного законодательства Российской
Федерации
установлено, что ООО «Прогресс» допускаются нарушения действующего
законодательства Российской Федерации.
Установлено, что 22.04.2016 ООО «Прогресс» заключило трудовой
договор с С., (гражданином Украины), предоставив ему работу по
профессиям механизатора. Указанный гражданин до настоящего времени
состоит в трудовых отношениях с обществом.
23.04.2016 ООО «Прогресс» как
работодатель
уведомляло о
привлечении к труду иностранного гражданина Управление миграционной
службы Рязанской области. Однако, данные обязанности были выполнены
администрацией общества ненадлежащим образом.
Изучение поданного ООО «Прогресс» уведомления в миграционный
орган о заключении трудового договора с иностранным гражданином с гр. С.
показало, что оно было оформлено неверно. В уведомлении неверно указан
адрес постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина,
допущены сокращения слов по органу, выдавшего патент иностранному
гражданину, адресу места осуществления трудовой деятельности принятого
на работу иностранного гражданина. Содержатся в уведомлении неверные
данные о профессии работника, по которой был принят на работу в
общество. Согласно патента, выданного УФМС России по Рязанской
области гр. С. может осуществлять деятельность на территории Рязанской
области только по профессии «тракторист». Между тем, на работу в
общество
гр. С. был принят по профессии «механизатор», что
подтверждается заявлением и приказом о приеме на работу, трудовым
договором, заключенным с данным гражданином. Данное наименование
профессии отсутствует в Общероссийском классификаторе профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденного
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 и об принятии
работника именно по данной должности обществом в миграционную
службу не сообщалось.
Также установлено, что в заключенном обществом с иностранным
гражданином С., временно пребывающим на
территории Российской
Федерации трудовом договоре не содержится условие
по оказанию
медицинской помощи в течение срока действия трудового договора, в том
числе реквизитов договора (полиса) добровольного медицинского
страхования.
Допускается в обществе нарушение сроков выплаты заработной
платы иностранному работнику. Имели место случаи выплаты заработной
платы иностранному гражданину один раз в месяц.
Выявленные в ходе проверки нарушения свидетельствовали о незнании
норм законодательства действующего законодательства Российской
Федерации работниками ООО «Прогресс», что привело к вышеуказанным

нарушениям. В этой связи, прокурором внесено представление в адрес
руководителя данного общества, которое в настоящее время находится на
рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной
прокуратурой
в
рамках проверки соблюдения
законодательства о занятости населения было установлено, что гр. М.,
являясь индивидуальным предпринимателем допустил нарушения
названного законодательства Российской Федерации.
С 12 марта 2016 в салоне –красоты «BLIKI», расположенном в г.
Сасово ул. Зыкиной д. 11, где индивидуальный предприниматель М.
осуществлял свою деятельность имелась вакансия уборщицы.
Однако, в нарушение ч.3 ст. 25 Закона Российской Федерации №10321 от 19.04.1991 «О занятости населения» индивидуальный предприниматель
М. не предоставил в срок до 10 апреля 2016 года в ГКУ Центр занятости
населения по Сасовскому
району Рязанской
области сведения (
информацию) о наличии свободных рабочих мест, тем самым совершив
административное правонарушение, предусмотренное ст.19.7 КоАП РФ. В
этой связи, в отношении данного предпринимателя прокурором было
возбуждено дело об административном правонарушении и направлено для
рассмотрения в мировой суд. Постановлением мирового судьи гр. М.,
являющийся индивидуальным предпринимателем был признан виновным в
правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде
административного штрафа. Постановление мирового судьи вступило в
законную силу.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в рамках проверки по соблюдению
трудового законодательства Российской Федерации установлено, что гр.К.
являющийся индивидуальным предпринимателем заключил 01.10.2015 в г.
Сасово Рязанской области трудовой договор с гр. Г.
В ходе изучение данного трудового договора выявлено, что в нем
содержатся указания о выплате заработной платы работнику два раза в
месяц только по заявлению работника, что является нарушением ст. 136
Трудового Кодекса Российской Федерации. Кроме того, в нарушении ст. 57
Трудового Кодекса Российской Федерации
в трудовом
договоре
отсутствовало условие
об обязательном социальном
страховании

работника. В этой связи, прокурором в отношении предпринимателя К.
было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.27
КоАП РФ- нарушение трудового законодательства, содержащего нормы
права и направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда
в Рязанской области. Постановлением данного административного органа
предприниматель К. был признан виновным в совершении правонарушения
по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой принимаются определенные меры по
усилению надзора за исполнением законодательства в сфере
потребительского кредитования, по всем выявленным нарушениям закона
принимаются исчерпывающие меры реагирования, контролируется ход их
рассмотрения и реальное устранение выявленных нарушений закона,
привлечение к ответственности виновных лиц.
Как установлено, на поднадзорной территории осуществляют
деятельность ряд микрофинансовых организаций.
При проверке с привлечением специалистов Роспотребнадзора по
Рязанской области деятельности указанных организаций было установлено,
что ООО «М» осуществляет микрофинансовую деятельности по
предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) в операционном
офисе, расположенном в г. Сасово. Однако, потребителю в операционном
офисе в полном объеме не предоставлена необходимая достоверная
информация, обеспечивающая правильность выбора.
В этой связи, в адрес ООО «М» межрайонной прокуратурой внесено
представление.
В рамках надзора также установлено, что на поднадзорной территории
имеется обособленное подразделение ООО «Л», предоставляющее займы под
залог имущества.
Являясь специализированной коммерческой организацией с основными
видами деятельности: предоставление краткосрочных займов гражданам и
хранение вещей, ООО «Л», в нарушении ч. 1 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992
N 2300-1 «О защите прав потребителей», пп. 1 п. 5 ст. 7 Федерального закона
от 19.07.2007 №196-ФЗ "О ломбардах", в договорах займа оформляемых в
ломбарде ООО «Л», расположенного в г. Сасово Рязанской области, на
бланке залогового билета строгой отчетности (№000051), утвержденного в
порядке установленном Правительством Российской Федерации, не
обеспечил предоставление потребителю, гражданину (заемщику) полной
достоверной информации о юридическом адресе ломбарда (заимодавца) и
территориально обособленного подразделения.

Кроме того, в нарушении ч. 1 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1
«О защите прав потребителей», ст. 9 Федерального закона от 19.07.2007
№196-ФЗ «О ломбардах», в ломбарде при принятии на хранение на
возмездной основе от поклажедателя (гражданин (физического лица))
принадлежащей ему вещи, не осуществляется заключение договора хранения
и не выдается поклажедателю именная сохранная квитанция, являющаяся
бланком строгой отчетности, форма которого утверждается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, содержащая
положения и информацию, предусмотренные ч. 4 ст. 9 Федерального закона
от 19.07.2007 №196-ФЗ «О ломбардах», тем самым, нарушая право
потребителя, гражданина (заемщика),
на получение необходимой,
достоверной информации об условиях хранения принятой ломбардом вещи.
В нарушении требования законодательства, исполнителем в лице ООО
«Л» не предоставлена потребителю полная достоверная информация о
наименовании организации, ее местонахождении (юридический адрес).
Потребителям ООО «Л» по указанному адресу на имеющейся вывеске
предоставлена информация о режиме работы, тогда как информация о
наименовании организации, ее местонахождении (юридический адрес) на
вывеске ООО «Л» отсутствует.
С учетом того, что выявленные нарушения свидетельствуют о
нарушении требования действующего законодательства и права
потребителей ООО «Л» при осуществлении деятельности по кредитованию
граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по
хранению вещей, межрайонной прокуратурой в адрес директора ООО «Л»
внесено представление.
Помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

