
 

 



 

 

 



 

 

 



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ВУКТЫЛА

V
о , А 
с. Дутово

Шахову Б.А.
ул. Пионерская, 16, г. Вуктыл, 169540

.07.2016.2016 № 07-03-2016

ПРОТЕСТ

на Правила внутреннего 
трудового распорядка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа» с. Дутово

Прокуратурой г. Вуктыла осуществлена проверка соответствия Правил 
внутреннего трудового распорядка МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Дутово от 30.12.2011 (далее -  Правила) требованиям действующего 
трудового законодательства, в ходе которой выявлен факт несоответствия 
отдельных положений Правил трудовому законодательству.

Согласно с ч. 4 ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации нормы 
локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные 
акты, принятые без соблюдения установленного ст. 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации порядка учета мнения представительного органа 
работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, коллективный договор, соглашения.

В соответствии с п. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации 
граждане Российской Федерации имеют прйб11а вознаграждение за ̂ ^ д ,  ^ез 
какой бы то ни было дискриминации.

Согласно ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право на 
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан соблюдать 
законы и иные нормативные правовые акты, условия трудовых договоров, 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовыми договорами.

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 
. выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный
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правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором.

Таким образом, законодателем установлено требование об определении в 
локальных нормативных актах конкретного дня выплаты заработной платы, с 
учетом периодичности выплат не реже чем раз в полмесяца.

В соответствии с п. 6.5 Правил, заработная плата в школе выплачивается 
1 раз в месяц до 18 чисдакаждого месяца^ __ ___  _____

Так, в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ в п. 6.5 Правил, 
отсутствует формулировка позволяющая выплачивать заработную плату не 
реже, чем каждые полмесяца.

Указанные нарушения подлежат устранению путем приведения 
п. 6.5 Правил, в соответствие с трудовым законодательством Российской 
Федерации, путем установления сроков, позволяющих выплачивать работникам 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово заработную плату не 
реже, чем каждые полмесяца.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

1. Привести в соответствие с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово от 30.12.2011 путем внесения 
соответствующих изменений в п. 6.5.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления с участием представителя 
прокуратуры города Вуктыла.

3. О времени и месте рассмотрения протеста заблаговременно 
уведомить прокуратуру города.

4. О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору города в 
письменной форме (с приложением копии соответствующего решения).

Т Р Е Б У Ю :

Прокурор города 

младший советник юстиции А.В. Урсюзев

К.В. Федорова, тел. 21738



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово

Приказ

От «15» июля 2016 г. № 115/2 -О Д

«О внесении изменения в Правила 
внутреннего трудового распоряд
ка МБОУ «СОШ» с. Дутово»

На основании Протеста на Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ» 
с. Дутово прокуратурой г. Вуктыла и решения протокола рассмотрения протеста 
прокуратуры г. Вуктыл внутреннего распорядка МБОУ «СОШ» с. Дутово, приказываю:
1. Привести в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 
Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ» с. Дутово от 30 11.2011г. 
путём внесения изменения в п.6.5 с формулировкой: „Выплата заработной платы в школе 
производится не реже двух раз в месяц: 30-31 числа: соответствующая часть заработной 
платы за текущий месяц и 15-16 числа -  полная выплата заработной платы за предыдущий 
месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Jj/(juQ/ С.А. Мелёхин



МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. Дутово

Протокол

Рассмотрения протеста прокуратуры г. Вуктыл на Правила внутреннего распорядка 
МБОУ „Средняя общеобразовательная школа”с. Дутово

Дата рассмотрения: 14 июля 2016г.

Присутствовали:
Фёдорова К. В. помощник прокурора г. Вуктыл,
Мелёхин С.А., директор МБОУ «СОШ» с. Дутово;
Шинкарук Г. Н., учитель биологии, председатель проф. комитета. 
Ерёмина Н. Ф., учитель начальных классов, руководитель МО. 
Мерзлякова М.М., учитель математики, руководитель МО

Слушали:
К.В.Фёдорову помощника прокурора г. Вуктыл, указала на существующие нарушения ст. 
136 Трудового кодекса Р.Ф. в п.6.5 Правил внутреннего распорядка МБОУ «СОШ» с. 
Дутово и их устранения путём приведения Правил, в соответствии с  трудовым 
законодательством Р.Ф., установления сроков, позволяющих выплачивать работникам 
МБОУ «СОШ» с. Дутово заработную плату не реж е, чем каждые полмесяца.

Выступил директор МБОУ «СОШ» с. Дутово Мелёхин С. А. Он сообщил, что нарушения 
имеют место быть, только в том виде, что не были внесены корректировки в Правила 
внутреннего распорядка МБОУ «СОШ» с. Дутово. Существует приказ за № 216 - ОД от 
28.12.2015г. «Об установлении сроков выплаты заработной платы»: два раза в месяц. 15- 
16 и 29- 30 числа,каждого месяца.

Выступила Шинкарук Г.Н. с предложением внести соответствующие изменения в 
Правила внутреннего распорядка дня.

Решили:
Привести в соответствии с требованиями Трудового кодекса Р.Ф. Правила внутреннего 

трудового распорядка МБОУ «СОШ» с. Дутово от 30.12.2011 г. путём внесения 
изменения в п.6.5, с формулировкой: „ Выплата заработной платы в школе производится 
не реже 2-х раз в месяц:30-31 числа: соответствующая часть заработной платы за текущий 
месяц и 15-16 числа- полная выплата заработной платы за предыдущий месяц.

По заявлению работника его заработная плата перечисляется на счёт Сбербанка.



Ознакомлены:

Фёдорова К.В.помощник прокурора г. Вуктыл,
Мелёхин С.А., директор МБОУ «СОШ» с. Дутово; Jl/Lcjp 
Шинкарук Г. Н., учитель биологии, председатель проф. ком 
Ерёмина Н, Ф., учитель начальных классов, руководитель М 
Мерзлякова М.М., учитель математики, руководитель МО
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ВУКТЫЛА

ул. Пионерская, 16, г. Вуктыл, 169570
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни 
и здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства 
об образовании в части подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному 2016-2017 году.

В ходе проверки установлено, что в соответствии с графиком приема 
образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году, 
утвержденным распоряжением администрации муниципального района 
«Вуктыл» от 15.03.2016 № 03/181 «О подготовке учреждений образования к 
новому 2016/2017 гг.» по состоянию на 12.08.2016 комиссионно проверены все 
учебные заведения района.

Однако, при прокурорской проверке, проведенной 18.08.2016 в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с. Дутово» (далее -  МБОУ «СОШ 
с. Дутово»), выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского 
реагирования.

Проведенной проверкой установлено следующее.
Статьей 43 Конституции установлено, что каждый имеет право на 

образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. Российская Федерация устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 
образования и самообразования.

Статьей 44 Конституции Республики Коми предусмотрено, что каждый 
имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, среднего (полного) общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является 
социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (далее -  Закон) отношения в сфере

/^ректору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 
с. Дутово

Мелехину С. А.

АО № 0 0 7 9 3 1



образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее - 
законодательство об образовании).

Целями правового регулирования отношений в сфере образования 
являются установление государственных гарантий, механизмов реализации 
прав и свобод человека в сфере образования, создание условий развития 
системы образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере 
образования.

В ходе проверки установлено, что образовательное учреждении МБОУ 
«СОШ с. Дутово» имеет право на ведение образовательной деятельности на 
основании лицензии и действует на основании Устава.

В силу подл. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Закона к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относятся: материально- 
техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья учащихся.

Статьей 11 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее -  ФЗ № 52), на 
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 
возложена обязанность выполнять требования санитарного законодательства.

Частью 1 ст. 28 ФЗ № 52 установлено, что в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм 
должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного 
законодательства.

Согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189, введенными в действие с 01.09.2011 (далее- 
СанПиН 2.4.2.2821-10», полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях 
должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В 
случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть 
матовой и шероховатой, не допускающей скольжение.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и 
механических повреждений.

Однако, в ходе проверки установлено, что в туалетной комнате 
начальной школы частично плитка на полу не закреплена. Данные повреждения 
полового покрытия могут привести к падениям и травмам детей.

В соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 остекление окон должно



быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна 
проводиться немедленно.

Вместе с тем, при проверке установлено, что в кабинетах № 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12, 13, спортивном зале, коридорах 1 и 2 этажей, мужской раздевалке, 
окнах, выходящих в спортивный зал со второго этажа, оконные стекла разбиты, 
треснуты, либо остекленение выполнено не из цельного стеклополотна.

В соответствии с п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 во всех помещениях 
общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной 
освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

При проверке в кабинетах № 6, 12, 16, учительской и столовой 
установлено наличие ламп искусственного освещения в нерабочем состоянии.

Также в образовательном учреждении имеют место нарушения 
законодательства об антитеррористической безопасности.

Пунктом 2 части 6 ст. 28 Закона предусмотрено, что образовательная 
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно пункту 15 части 3 ст. 28 Закона к компетенции образовательной 
организации относится создание необходимых условий для охраны здоровья 
обучающихся и работников образовательной организации. Из пункта 8 ч.1 ст. 
41 Закона следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Вместе с тем, согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» под противодействием терроризму 
понимается деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма).

Согласно пп. 3.1, 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 территория
общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. 
Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, 
бетоном и другим твердым покрытием.

Вместе с тем образовательное учреждение не имеет целостного 
ограждения, что не соответствует установленным требованиям санитарного 
законодательства и законодательства об антитеррористической защищенности, 
что способствует несанкционированному доступу на территорию школы 
посторонних лиц, отрицательно сказывается на безопасности лиц, 
пребывающих в образовательном учреждении.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости срочного устранения 
отмеченных недостатков до начала учебного года, поскольку данные
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нарушения создают угрозу жизни и здоровью учащихся образовательного 
учреждения, что является недопустимым, поскольку нарушает права граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и 
условий, способствующих возникновению данных нарушений и недопущению 
их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, виновных за допущение вышеуказанных нарушений федерального 
законодательства.

3. Настоящее представление рассмотреть с обязательным участием 
представителя органов прокуратуры. О дате, месте и времени рассмотрения 
представления заблаговременно уведомить прокурора г. Вуктыла.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру города в письменной форме в установленный законом 
месячный срок с момента внесения представления.

И.о. прокурора города 

советник юстиции Д.А. Капинос

М.Р. Курято, тел. 21-7-86



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА» ДУТОВО

И.о. прокурора города 
советнику юстиции 
Д.А. Капиносу

ДУТОВ с. «ШОР ШКОЛА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЕЛОДАН 

СЬбМЮ'Д УЧРЕЖДЕНИЕ 
1SE57.V, Р»;'п улика Х:».'и

'iV tiH R K v'.' р;п:оь.
С Цутийо 1 J .■ i  • : ' ка^. д.?<

На основании представления 21-03-2016/2435 об устранении нарушений 
законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, администрация 
МБОУ «СОШ» с. Дутово сообщает, что:
1 .Половое плиточное покрытие в туалетной комнате начальной школы отремонтировано;
2.Лампы искусственного освещения в кабинетах №№ 6; 12; 16; учительской и столовой 
заменены;
3.3а отсутствием цельного стекло-полотна, ремонт и остекленение оконных рам 
производится из отдельных фрагментов стекла.

С постоянными обещаниями руководства Республики Коми о строительстве новой 
школы, не было выделено финансовой помощи ни на ремонт ограждения, ни на 
приобретение осветительных приборов, ни на приобретение стекла.

-ia«e
информация.

Директор С.А. Мелёхин



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ВУКТЫЛА

Директору МБОУ 
общеобразовательная 
с. Дутово

«Средняя
школа»

ул. Пионерская, 16, г. Вуктыл, 169570
Мелехину С. А.

ПРОТЕСТ

на положение о порядке организации 
и осуществление регулярных перевозок 
детей на школьном автобусе МБОУ 
«СОШ» с. Дутово

Прокуратурой города при проведении проверки исполнения 
законодательства в сфере обеспечения безопасности при осуществлении 
организованных перевозок детей автомобильным транспортом проведена 
проверка «Положения о порядке организации и осуществления регулярных 
перевозок детей на школьном автобусе МБОУ «СОШ» с. Дутово» (далее - 
Положение), утвержденного приказом директора МБОУ СОШ с. Дутово от 
17.12.2015 №211/1, на предмет соответствия Конституции Российской Федерации, 
федеральному и региональному законодательству, по результатам которой 
установлено следующее.

Согласно части 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» обучение граждан правилам безопасного 
поведения на автомобильных дорогах осуществляется на основании методических 
рекомендаций, разрабатываемых совместно федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими управление соответственно в области 
транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

В соответствии с п. 3.1. подп. 3.1.6. «Методических рекомендаций об 
организации перевозок обучающихся в образовательные организации», 
утвержденных Минобрнауки России от 29.07.2014 N 08-988 «О направлении 
методических рекомендаций» образовательные организации организуют 
перевозку обучающихся самостоятельно при выполнении следующих условий: в 
том числе организации стажировок для водителей.

Однако, п.3.3.1. Положения предусмотрено проведение только 
предварительных стажировок при назначении водителей на должность впервые.

Согласно п. 1.1. «Памятки водителю автобуса по обеспечению 
безопасности перевозки обучающихся», утвержденной Минобрнауки России от 
29.07.2014 N 08-988 «О направлении методических рекомендаций» (далее -  
Памятка водителю) к управлению автобусами, осуществляющими 
организованную перевозку гругдеф детей© оп&Щй^ются водители, имеющие



2

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 
"D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года 
административному наказанию в виде лишения права управления транспортным 
средством либо административного ареста за совершение административного 
правонарушения в области дорожного движения.

Пунктами 3.1, 3.2 раздела 3 Положения предусмотрены профессиональные 
требования к водителям автобусов, которые не в полной мере соответствуют 
вышеуказанным требованиям и нуждаются в приведение в соответствие.

В соответствие с п. 3.3.5. Положения инструктажи для водителей 
проводятся с периодичностью не реже одного раза в месяц.

Вместе с тем, согласно п. 2. подп. 2.1. Памятки водителю, водитель перед 
выездом в рейс должен в установленном порядке пройти медицинский осмотр с 
отметкой в путевом листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых 
медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда.

'  J  Пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства от 
23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» предусмотрено, что на 
транспортных средствах при перевозке детей должны быть установлены 
опознавательные знаки: «Перевозка детей» - в виде квадрата желтого цвета с 
каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением 
символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака, 
расположешюге-епереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, 
сзади - 400 мм). Такой знак располагается спереди и сзади автобуса.

При проверке установлено, что п. 4.3.5. Положения указанным 
требованиям не соответствует и нуждается в уточнении.

Таким образом, указанные нормы Положения подлежат приведению в 
соответствие с изменениями законодательства в указанной сфере 
правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 23 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :
1. «Положение о порядке организации и осуществления регулярных 

перевозок детей на школьном автобусе МБОУ «СОШ» с. Дутово», утвержденное 
приказом директора МБОУ СОШ с. Дутово от 17.12.2015 №211/1, привести в 
соответствие действующему законодательству.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, чем в 
десятидневный срок с момента его поступления.

3. О месте и времени рассмотрения протеста, а также о результатах 
принятых мер сообщить прокурору города в письменной форме (с приложением 
копии соответствующего правового акта).

Прокурор города

младший советник юстиции

М.Р. Курято, тел. 21786

Л

' \I/J ) А.В. Урсюзев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. Дутово

Приказ

От «14» февраля 2017г. № 27/1 -  ОД

В связи с Протестом на положение о порядке организации и осуществление 
регулярных перевозок детей на школьном автобусе МБОУ «СОШ» с. Дутово и на 
основании решения профсоюзного собрания № 2, приказываю:
1. Внести изменения в Положении пункта 3.3.1. «О направлении методических 

рекомендаций»: к управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы и детей допускаются водители, имеющие непрерывный стаж 
работы в качестве водителя транспортного средства категории „D” не менее 1 года и 
не подвергавшиеся в течении последнего года административному наказанию в виде 
лишения права управления транспортным средством либо административного ареста 
за совершение административного правонарушения в области дорожного движения.

2. Внести изменение в Положение пункта 3.3.5. „...водитель перед выездом в рейс 
должен в установленном порядке пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом 
листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а 
также инструктаж по охране труда.

3. Исключить из Положения пункт 4.3.5.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

А ' ' 1 ■ "

Директор
И и: 2  -  '  ■■ ~

С.А. Мелёхин


