
Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Ломоносова ул., д. 25, Ставрополь, 355003 
Тел.: 8(8652) 37-07-24, факс 37-Й7-26

ПРЕДПИСАНИЕ № 35/11/2017/3

пр-кт. 22 Партсъезда, д. 42, г. 
Минеральные Воды, край. 
Ставропольский, 357207 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" 

МИНЕР АЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

" 08 " Февраля 20 17 г. СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(место составления предписания)

Кому Директору Сорокоумовой Т.И. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО_________________________________________________________

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" МИНЕР АЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ____________________________________

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

В соответствии с Конвенцией Международной 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:

№ № Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
п/п соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)



1 Определить перечень профессий и видов работ, при выполнении 
которых работникам, занятым на работах с загрязнением, 
необходимо выдавать смывающие и обезвреживающие средства. 
Основание: ч. 1 ст.221 Трудового Кодекса РФ, П.13 Приказ 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 122н Стандарт 
Безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами".

15.02.2017

2 Разработать перечень профессий и должностей, которым выдается 
бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми 
нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 
средств защиты. Основание : Ст.221 ТК РФ, Межотраслевые 
правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России №290-н от 01.06.09 г.

16.02.2017

3 Завести журнал учета и содержания средств защиты согласно п. 1.4.2 
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках.

20.02.2017

4 Обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты, прошедших в 
установленном порядке сертификацию и декларирование согласно 
требований ст.221,212 Трудового Кодекса РФ и п.4 Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

20.02.2017

5 Создать комиссию для проведения проверки знаний по охране труда 
у работников - нарушение ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ п 4.5 и Порядка 
обучения по охране труда утв. Минтрудом РФ и Минобразования 
РФ- Постановление от13.01.03 г. № 1/29

15.03.2017

6 Составить программы обучения работников по охране труда по 
профессиям на основе типовых программ. Утвердить их 
руководителем предприятия по согласованию с ответственным 
лицом за состояние 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 знаний требований охраны 
труда работников организаций",утв.Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29

21.02.2017

7 Разработать программу проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте в соответствии с примерным перечнем основных 
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 Положение Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда и 
соцразвития от 13.01.2003 г. №1/29.

20.03.2017

8 Оформить результаты проверки знаний по охране труда работниками 
предприятия согласно приложению с заполнением всех имеющихся 
разделов. П.4.4. ГОСТ 12.0.004-90; П. 3.6 Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций",утв.Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций".

08.02.2017

9 Привести форму имеющегося журнала регистрации проведения 
вводного инструктажа в соответствие с приложением 4 ГОСТ 
12.0.004-90. Основание : П.7.1.5 ГОСТ 12.0.004-90 "Организация

13.02.2017



обучения безопасности труда"
10 В соответствие 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 
23.09.2002г.№695,работникам предприятия организовать и провести 
психиатрические освидетельствования

31.03.2017

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

20.02.2017

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

28.02.2017

О выполнении предписания сообщить по адресу:
357600 г.Ессентуки ул.Интернациональная,58___________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 28.03.2017 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющега^оеударственный надзор (контроль), 
предупрежден Сорокоумова Т.И.08.02.2017 \У  _____________________________

(фамилия, инициалы работодателя^его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание главный государственный инспектор
труда (по охране труда) 
Государственной инспекции труда в 
Ставропольском крае, Самухина Е. И.

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

08.02.2017
\y»>-̂ agv j

'<94Vt!AOj2*
/д а т а , личный штамп)

Настоящее предписание получил Директор Сорокоумова Т.И. 08.02.2017_____
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, гдпись, 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,

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 днец содня его получения.
Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 
главный государственный инспектордруда>(по охране труда), Самухина Е. И.
08.02.2017 -Я Ь ъ .и /У А  / £ /

(должность аЛы, подпись, дата, личный штамп)



Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(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

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

главный государственный инспектор труда (по охране труда), Самухина Е. И .,
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


