
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА  
ПО ТРУДУ И ЗАН ЯТО СТИ  

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ТРУДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

Ломоносова ул., д. 25, Ставрополь, 355003 
Тел.: 8(8652) 37-07-24, факс 37-07-26

ПРЕДПИСАНИЕ № 40/3/2017/3

" 3 0 " января 20 17 г.

ул. Тургенева, д. 16, г. Георгиевск, край. 
С тавропольский,357827 

М униципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением математики и 

_______________физики №4______________
(место составления предписания)

Кому М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению________
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики №4, 
директору Соболевой О.А.

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией М еждународной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

№№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)
1 Руководителю учреждения пройти обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в установленном порядке. Основание :
15.03.2017



щ
II : I

ст.225 Трудового кодекса РФ. II -|
2 Составить перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем 
месте. П. 7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90; П.2.1.4 4 Постановления 
Минтруда РФ и М инобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций".

15.02.2017

3 Разработать программы проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте для младше-технического персонала с учетом 
специфики выполняемой работы в соответствии с примерным 
перечнем основных вопросов проведения первичного инструктажа 
на рабочем месте. Программы утвердить руководителем 
структурного подразделения с учетом мнения выборного первичного 
органа профсоюзов. Основание : П. 7.3.2 ГОСТ 12.0.004-90 
"Организация обучения безопасности труда", Приложение 5; П.2.1.4 
Положение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утв. 
Постановлением М интруда и соцразвития от 13.01.2003 г. №1/29.

15.02.2017

4 Разработать недостающие инструкции по охране труда по 
профессиям и видам работ, инструкции подписать разработчиком, в 
инструкциях по охране труда №2 (для рабочего по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений, №3 для дворника от 25.08.2016 
г. указать сведения о вредных и опасных производственных 
факторах на рабочем месте, нормы выдач СИЗ ). Основание : Ст.212 
ТК РФ; П .П .5.1.,5.3 М етодических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда, утв. 
Постановлением М интруда и соцразвития РФ от 17.12.2002 г. № 80.

15.03.2017 l i
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5 Организовать пересмотр программ обучения работников по охране 
труда по профессиям на основе типовых программ. Утвердить их 
учреждения предприятия по согласованию с ответственным лицом 
за состояние охраны труда в учреждении и представителем 
первичной профсоюзной организации. Основание : П .П .3.5; 4.3 
ГОСТ 12.0.004-90; П.2.3.4 Постановления М интруда РФ и 
М инобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций".

01.03.2017 1

15.02.2017 ж ]!6 Завести личные карточки учета выдачи СИЗ установленного образца. 
Обеспечить ведение карточек в соответствии с требованиями. 
Основание : П. 13 М ежотраслевых правил обеспечения работников 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты, утв. 
Приказом М инздравсоцразвития России № 290-н от 01.06.09 г.

15.02.2017 Л7 Ознакомить под роспись преподавателя химии Якубенко В.В. и 
преподавателя информатики Ш пак Г.Б. с картами специальной 
оценки условий труда (карта № 33614001, карта № 33614002 ). 
Работодателем не проводится информирование работников о 
фактическом состоянии условий труда на рабочем месте. Нарушены 
требования ст.212 статьи Трудового кодекса РФ, Федеральный закон 
№ 426-ФЗ от "О специальной оценке условий труда".

8 В трудовых договорах работников Якубенко В.В., Ш пак Г.Б. указать 
сведения о характеристике условий труда по результатам проведения 
специальной оценки условий труда .Основание : ст.57 Трудового 
кодекса РФ.

15.02.2017

9

!
Для учета выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств завести личные карточки учета выдачи смывающих и (или

15.02.2017
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обезвреживающих) средств установленного образца. Основание: 
П.24 Приказ М инздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. №  1122н. 
Стандарт Безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами, Приложение .

10 Извещать работников под роспись о времени начала отпуска не 
позднее чем за две недели до его начала. Основание : ч. 3 ст. 123 
Трудового кодекса РФ.______________________________________________

15.02.2017

11 Ознакомить Коровина А.М. (пр. № 179-лс от 02.12.2016 г.), 
Апросинкину Н.В. (пр.№ 110-лс от 31.08.2016 г.), Рязанову И.Н. 
(приказ № 106-лс от 29.08.2016 г.) под роспись с приказом о их 
увольнении (приказ № 17 от 17.11.2008г.). Основание : ч.2 ст.841
Трудового кодекса РФ.______________________________________________

07.02.2017

12 Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявлять работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
Ознакомить под роспись Филкова А.А. (пр.№159-лс от 01.11.2016 
г.). Основание : ст. 68 Трудового кодекса РФ.________________________

07.02.2017

О выполнении предписания сообщить по адресу: 
357820, г.Георгиевск, ул.М осковская, д.24_______

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 15.03.2017 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса! 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностнагоащ ца), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Соболева О. A. ______________________________________

(ф ам илийинициалы  работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание главный государственный инспектор
труда (по охране труда) 
Государственной инспекции труда в 
С тавролоуском  крае, Фомина С. А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

Ю.01.2017
дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил Директор Соболева О.А.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) ш ) предписание, подпись, дата;

*
отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте ________________
(фамилия, инициалы адресата,

i
I

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 
труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса.: 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 
главный государственный инспектор труда (по охране труда), Фомина С. А . ,
30.01.2017



(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

II

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

__________ настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения__________

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его 

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов), 

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

Иневыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

if
II

Главный государственный инспектор труда Фомина С.А. -ж
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


