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Отчет
о выполнении предписания № 35/11/2017/3 от 08.02.2017г.

№ Перечень требований об устранении на
рушений отмеченных в акте проверки со
блюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, со

держащих нормы трудового права

Выполнения
требования

1 Определить перечень профессий и видов 
работ, при выполнении которых работни
кам, занятым на работах с загрязнением, 
необходимо выдавать смывающие и обез
вреживающие средства.
Основание: ч. 1 ст.221 Трудового Кодекса 
РФ, П.13 Приказ Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 г. №122н Стандарт 
Безопасности труда «Обеспечение работ
ников смывающими и (или) обезврежи
вающими средствами».

Утвержден и согласован с Советом тру
дового коллектива МКУДО ДХШ пере
чень профессий и видов работ, при вы
полнении которых работникам, занятым 
на работах с загрязнением, необходимо 
выдавать смывающие и обезвреживаю
щие средства.
Приказ № 15 от 14.02.2017 г.

2 Разработан перечень профессий и долж
ностей, которым выдается бесплатная 
спецодежда, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с 
типовыми отраслевыми нормами бес
платной выдачи спецодежды, спецобуви 
и других средств защиты.
Основание: Ст.221 ТК РФ, Межотрасле
вые правила обеспечения работников 
спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами защиты, утв. Приказом Мин
здравсоцразвития России №290-н от 
01.06.09 г.

Утвержден и согласован с Советом тру
дового коллектива МКУДО ДХШ пере
чень профессий и должностей, которым 
выдается бесплатная спецодежда, спец
обувь и другие средства индивидуальной 
защиты в соответствии с типовыми от
раслевыми нормами бесплатной выдачи 
спецодежды, спецобуви и других средств 
защиты.
Приказ № 16 от 15.02.2017 г.

3 Завести журнал учета и содержания 
средств защиты согласно п. 1.4.2 Инст
рукции по применению и испытанию 
средств защиты, используемых в элек
троустановках.

Разработаны и утверждены инструкции 
по применению и испытанию средств за
щиты, используемых в электроустанов
ках. Заведен журнал учета и содержания 
средств защиты, используемых в элек
троустановках.

4. Обеспечить выдачу средств индивиду
альной защиты, прошедших в установ
ленном порядке сертификацию и декла-

Средства индивидуальной защиты, про
шедшие сертификацию и декларирование 
выдаются согласно требований ст.



рирование согласно требований ст. 
221,212 Трудового Кодекса РФ и п. 4 
Межотраслевых правил обеспечения ра
ботников специальной одеждой, специ
альной обувью и другими средствами ин
дивидуальной защиты.

221,212 Трудового Кодекса РФ и п. 4 
Межотраслевых правил обеспечения ра
ботников специальной одеждой, специ
альной обувью и другими средствами ин
дивидуальной защиты.

5 Создать комиссию для проведения про
верки знаний по охране труда у работни
ков- нарушение ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 
п 4.5 и Порядка обучения по охране труда 
утв. Минтрудом РФ и Минобразования 
РФ -  Постановление от 13.01.03. г. №1/29

Создана комиссия для проведения про
верки знаний по охране труда у работни
ков МКУДО ДХШ. Приказ № 14 от 
08.02.2017г.

6. Составить программу обучения работни
ков по охране труда по профессиям на 
основе типовых программ. Утвердить их 
руководителем предприятия по согласо
ванию с ответственным лицом за состоя
ние охраны труда в организации. 
Основание: П.П. 3.5;4.3.ГОСТ 12.0.004- 
90; П.2.3.4 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки зна
ний требований охраны труда работников 
организаций», утв. Постановлением Мин
труда РФ и Минобразования РФ от 13 ян
варя 2003 г. №1/29

Разработана и утверждена Программа 
обучения работников по охране труда по 
профессиям на основе типовых программ. 
Согласована с Советом трудового кол
лектива. Приказ № 14 от 08.02.2017г.

7. Разработать Программу проведения пер
вичного инструктажа на рабочем месте в 
соответствии с примерным перечнем ос
новных вопросов проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте. 
Основание: П.7.3.2 ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности 
труда», Приложение 5; П.2.1.4 Положе
ние Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны тру
да работников организаций, утв. Поста
новлением Минтруда и соцразвития от 
13.01.2003г. №1/29

Разработана и утверждена Программа 
проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте доя работников МКУДО 
ДХШ. Согласована с Советом трудового 
коллектива. Приказ № 14 от 08.02.2017г.

8 Оформить результаты проверки знаний 
по охране труда работниками предпри
ятия согласно приложению с заполнени
ем всех имеющихся разделов. П.4.4. 
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обуче
ния безопасности труда», Приложение 5; 
П.2.1.4 Положение Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требова
ний охраны труда работников организа
ций, утв. Постановлением Минтруда и 
соцразвития от 13.01.2003г. №1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охра
не труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций».

Проверка знаний по охране труда работ
никами МКУДО ДХШ оформлена прото
колом №1 от 08.02.2017 г. заседания ко
миссии по проверке знаний требований 
охраны труда работников МКУДО ДХШ



9. Привести форму имеющегося журнала 
регистрации проведения вводного 
инструктажа в соответствии с 
приложением 4 ГОСТ 12.0.004-90. 
Основание: П.7.1.5.ГОСТ 12.0.004-90 
«Организация обучения безопасности 
труда».

Форма журнала регистрации 
проведения вводного инструктажа 
приведена в соответствии с 
приложением 4 ГОСТ 12.0.004-90.

10 В соответствии с требованиями абз. 11,12 
части 2 статьи 212 и часть 6 ст. 213 
Трудового Кодекса РФ и Правил 
прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с 
источником повышенной опасности ( с 
влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных 
факторов), а так же работающими в 
условиях повышенной опасности, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
23.09. 2002 г. № 695, работникам 
предприятия организовать и провести 
психиатрические освидетельствования

В соответствии с требованиями абз.
11,12 части 2 статьи 212 и часть 6 ст. 213 
Трудового Кодекса РФ и Правил 
прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования 
Проведено психиатрическое 
освидетельствование работников 
МКУДО ДХШ

$

11 Указать в правилах внутреннего 
трудового распорядка организации даты 
выплаты заработной платы, в 
соответствии с требованиями ч.б ст. 136 
Трудового кодекса РФ

В правила внутреннего трудового 
распорядка внесены изменения, указаны 
даты выплаты заработной платы в 
соответствии с требованиями ч.б ст. 136 
Трудового кодекса РФ

12 В соответствии с требованиями ст. 87 
Трудового Кодекса РФ разработать 
локальный нормативный акт (положение 
о защите персональных данных 
работников)

Положение о защите персональных 
данных разработано и утверждено и 
согласовано с Советом трудового 
коллектива Приказ № 15 от 08.02.2017 г.
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