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Уважаемый дмитрий Владимирович!

Прокуратурой  района  рассмотрено  Ваше  обращение  о  неправомерных
действиях  сотрудников МАУ «Центр питания».

Проверкой  установлено,  что  Михальская Е.В.10.11.2020  принята в МАУ
«Центр   питания»   по   основному   месту   работу   на   должность   заместителя
директора.   По   крудовому   договору   установлен   режим   рабочего   времени
понедельник-четверг с о8.00 до 17:00, пятница  с о8:00 до 16:00.

Кроме того,   Михальская Е.В. читает лекции в ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф.    В.Ф.Войно-Ясенецкого    Минздрава    России    на   условиях    внешнего
совместительства, в связи с чем по ее личному заявлению был изменен график
работы в МАУ «Центр питания».

Вместе с тем изучение табеля учета рабочего времени показало, что часы
работьі  Михальской  Е.В.  вносят  в  табель  в  полном  объеме  в  те  дни,  когда
Михальская Е.В. читает лекции, что недопустимо.

В связи с изложенным, руководителю учреждения внесено представление
об устранении нарушений, которое находится нарассмотрении.

Разъясняю,   что  трудовое  законодательство  предусматривает  работу  по
совместительству, случаи запрета, установленные ст. 282 ТК РФ, в данном случае
не распространяются.

Кроме  того,  сообщаю,  что  ранее  прокуратурой  района  по  информации
Контрольно-счетной  палаты  г.  Красноярска  проведена  проверка  исполнению
бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере
закупок   в   отношении   МАУ   «Ценкр   питания».   По   результатам   проверки
11.10.2021   руководителю   учреждения   внесено   представление   об  ускранении
нарушений,   которое   рассмотрено   и   удовлетворено,   1   лицо   привлечено   к
дисциплинарной ответственности.
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По вопросу отстранения сотрудника оТ з[ітттшемой должности paзъясняю,
что в силу ст.  26  ФедеральНого закона от  17.r1.l!    Щ=  .№  2202-1  «О прокуратуре
Российской  Федерации»  органы  прокуратуртэт   не   і,`\,ешиваются в  оперативно-
хозяйствещло    деятельность    организаций.     Г1Т:і`':иі\і    образом,    вопросы    об
увольнeнии, отстранении работникоВ решаеТ рaбото,ті\`ітель.

Кроме   тoгo,   органы   прокуратуры   ш   іJаделeHы   полномочиями   по
объявлению    открытого    конкурса    на    замс`і'\_`,,]'       ,тіолжности    директора    и
заместителя     директора     МАУ     «Центр     l             і\>.     Вопросы     назНачения

:тУ.К;В3деИдТеeрЛ=ь:нВoТгОоНОз=кНоoHГ: rоРбe:вдтеоНнИoЯмИн=IРXC", іJ,`3Т:`,` '".і:~`:lXО»ПоoтЛНОО3TіЧ.И2gОС6С#?і7П46_
ФЗ относится к компетенции учредителя.

В   случае  несогласия  с  настоящим  оті   гоі`,:     р,л   вправе  об
прокурору края или в суд.

И.о. прокурорарайона-
з-аместитель прокурора

советник юстиции

С.А. Егорова, т. 2011187
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