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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Должна ли быть в школе профессиональная охрана? И может ли
школа взимать добровольные родительские взносы на оказание данных услуг?
Ответ: Действующее законодательство не предусматривает обязанность
родителя вносить плату за охрану образовательной организации.
Родители могут, с согласия администрации школы, в целях повышения
безопасности обучающихся, привлечь профессиональную охрану, используя
платные услуги частных охранных предприятий или вневедомственной охраны.
Договорные обязательства с охранным предприятием заключаются школой. При
этом школа вправе использовать для оплаты услуг добровольные пожертвования
от родителей, спонсоров, стоимость которых должна быть четко прописана в
договоре.
По всем вопросам организации охраны в школе необходимо, прежде всего,
обратиться к директору школы и председателю управляющего совета.
Для исключения возможности нецелевого расходования средств школой,
родителям следует перечислять денежные средства через банк по квитанциям
установленной формы с указанием, например, «добровольное пожертвование для
оплаты охранных услуг».
При этом следует отметить, что, в соответствии со статьей 41 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
образовательная организация при реализации образовательных программ должна
обеспечить охрану здоровья обучающихся. Также охрана здоровья обучающихся
включена в образовательный стандарт образования. В соответствии со статьей 5
указанного закона гарантируется предоставление бесплатного и общедоступного
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.
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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в

рубрику «Прокурор разъясняет»

Вопрос: По уважительным причинам я отпрашивалась у работодателя 2 дня
подряд на 2 часа пораньше с работы, после чего меня уволили с работы. Законно
ли это?
Ответ: Нет, в данном случае работодателем не соблюдены
требования Трудового кодекса Российской Федерации. Исходя из статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть
расторгнут работодателем в случае прогула, то есть отсутствия на рабочем месте
без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от
его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены). При этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем
Постановлении от 17 марта 2004 г. N 2 отметил, что увольнение за прогул
возможно только за невыход на работу без уважительных причин.
В данном случае работодателем не принято во внимание, что работник
отсутствовал на работе ровно четыре часа, а должно быть более 4 часов, и время
отсутствия имеет временной разрыв, а в случае увольнения за прогул, время
отсутствия не может учитываться в совокупности.
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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: На протяжении года приходит платежный документ на котором
размещена реклама, скажите законно ли это?
Ответ: Нет, незаконно. Федеральным законом от 03.04.2018 № 61-ФЗ
внесены изменения в статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекламе», согласно
которым не допускается размещение рекламы на платежных документах для
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на
оборотной стороне таких документов.
Данный запрет не распространяется на социальную рекламу и справочноинформационные сведения. Ответственность за нарушение установленного
запрета будет нести рекламораспространитель.
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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Я являюсь предпринимателем, построил здание и планирую
открыть автомойку, но рядом находятся частные дома. Скажите, есть ли какие то
ограничения к размещению автомойки?
Ответ: В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»
индивидуальные
предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а
также обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг.
Согласно статье 39 указанного Федерального закона соблюдение
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.09.2007 г. № 74, определены условия, при которых осуществляется
эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания
и человека, в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 5.1, 7.1.12 которых вокруг
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания
и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом
использования. Мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5 отнесены к
объектам 4 класса опасности, для которого санитарно-защитная зона составляет
100 м., мойки автомобилей до двух постов отнесены к объектам 5 класса
опасности, для которого санитарно-защитная зона составляет 50 м.
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