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прокураryрой установлены нарушения в
администрации ЧОУ (Гимназия <ГреЙс>>,

ЧОУ <<Гимназия <<Грейс>>
законодателъства о допуске к
р€}звития несовершеннолетних, в
причастности лиц к уголовной

л!

IIРЕДСТАВЛЕНИЕ

9лб_ _I9.рu"ении нарушений трудового
законодателъства и законодdтЪлъства опротиводействиитеррориiму -

Всеволожской городской
бездействии должностных лиц
вырulзившиеся в следующем.

В ЧоУ <<Гимназия <<Грейс> осуществJuIют трудовую деятельность 2преподавателя )л{ителя - |ражданина Соединенных штатов Америки.Вместе с тем установлено, что в нарушение требований ст.ст.65, зз1Трудового кодекса РФ должностными лицами чоУ ,,Ьr"*", <<Грейс>> не вполном объеме ПОЛlпrены необходимые сведениrI о н€tличии (отсутствии)судимостей в отношении иностранных Iраждан, принятых на работу.тако В ходе осуществления проверочных мероприятий установленоследующее:
- ЩаНСИК ДЖИХаН РЭйЧСЛ Хеберт на 

.основ ании трудового договора от04'10'2018 б/Н ПРИШIТа ЧОУ ОГИМНазЙ оГф"о 
"u доо*йть преподавателя _носителя английского языка. В то же время, по состоянию на 22.0З.2оlg какие-либо документы, достоверно свидетельствующие о привлечении к уголовнойответственности/преследоВаниЮ чоУ <Гийназия <<Грейс>>, не предстаВлены.- Песецкая Алина Олеговпа на основании трудового договора от1 1 ,0з,201 9 Ns247 принята чоУ оГиr"u.", оiр.И.о 
"u 

дой"остъ преподавателя- носителя английского языка. В то *. uрЪ*, по состоянию на 22.0з.2оLgкакие-либо документы' достоверно свидетельствующие о привлечении куголовноЙ ответственности/преследоВанию чоУ <<Гимназия <<Грейс>, непредставлены.
Таким образом, работодателем

rтроигнорировано требование федера-гlьного
трудовоЙ деятелъности в сфере воспитания иотсутствие сведений свидетелъствующих о
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ответственности/ преследованию.
кроме того, указанное бездействие в отношении иностранных |ражданнарУIЦаеТ требования ст.сТ. 2,5-2 Федералъного закона от 0б.0з.2006 льз5_Фз (опротиводействии терроризму)' Концепции противодействия терроризму вРоссийской Федерации, утвержденной Президентов Российской Федерации05.10.2009, о приоритете мер предупреждения и профилактике терроризма, атакже о реализации в процессе информационно-аналитического обеспеченияпротиводействия терроризму задачи по прогнозу вероятных тенденций изакономерностей р€ввития угроз террористических актов, анализ информации опроявлени,Iх терроризма, а также об общественньIх процессах в РоссийскойФедерации и в мире, ок€lзыв€tющих негативное влиrIние на ситуацию в областипротиводействия терроризМУ, в сЁязи с тем, что Соединенные штаты Дмерики,СОГЛаСНО РеЙТИНry СТРаН По уровню терроризма за 2018 год входят в числогосударств с достаточно высоким уровнем террористической опасности.Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.24 ФЗ ((о прокуратурероссийской ФедераIIии),

ТРЕБУЮ:т-
1, Безотлагателъно рассмотретъ настоящее представление с 1пrастиемпр едставитеJUI В севоложской городской прокуратуры.2, О дате рассмотрени,I представлениrI сообщитъ во Всеволожскую городскуIо
_ IpoкypaTypy в писъменной форме.з, Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной закономответственности ЛИЦ, виновных в вьUIвленных нарушениях ( в cJtyraeприн,IтиЯ решениЙ о н€lпоЖениИ дисциплинарнъж взысканий: замеч анпй,выговоров или увольнений по соответствующим основаниям, представитъкопии прик€вов со ссылкой на cT.l92 ТК Рб).4, в течение месяца принrIть конкретные меры по устранению догý/щеннъжнарушений закона) и'^причин и условий им способЪтф.щ"*.5, О результатах рассмотрения представления и принrtтых мерах сообщитъ вовсеволожскую городскую прокуратуру в писъменной форме.

Заместитель городского прокурора

советник юстиции
О.Г. Диденко


