Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 14,
тел. (3532) 77-86-53, факс (3532) 77-87-62
E-mail: git@esoo.ru
ПРЕДПИСАНИЕ № 2215/ПВ-8-ПП/2017-1/165/853/50/3

" 09 " ноября 20 17 г.

460056, Оренбургская область,
Оренбург, Всесоюзная, д. 10/1
МОАУ "Средняя общеобразовательная
_____________школа № 67"____________
(место составления предписания)

Кому Законному представителю юридического лица Муниципальное общеобразовательное ав
тономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 67" директору Шилихиной Л.Ф,
(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 соблюдения трудового Срок выполнения
№
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(указывается дата
п/п

1

Сторожу Дедовой А.В. работавшей в праздничный день 02.01.2017г. согласно табеля учета рабочего времени за январь 2017г., начислить и
выплатить заработную плату за отработанное в январе время - 12 часов, с
учетом требований ст. 236 ТК РФ.
Основание: ст. 132 ТК РФ.
2
Организовать проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте
преподавательскому составу организации должностным лицом, прошедшим
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Основание: ст. 212, 225 ТК РФ, п. 2.1.3. Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утв. постановлением Минтруда России и Минобразования РФ
от 13.01.2003г. № 1/29.

выполнения для
каждого требования)

18.12.2017

18.12.2017

3

4

5

6

7

8

Инструктаж по охране труда на рабочем месте всем работникам
организации проводить не реже 1 раза в полугодие.
Основание: ст. 212 ТК РФ, п. 2.1.5. Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв.
постановлением Минтруда России и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №
1/29.
Организовать и провести обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в установленном законом порядке заместителям
руководителя МОАУ «СОШ № 67» Вагиной Л.С. и Якобсон С.А.
Основание: ст. 225 ТК РФ, п. 2.3.1. Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв.
постановлением Минтруда России и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №
1/29.
Из приказа по МОАУ «СОШ № 67» от 25.07.2017г. № 01/09-219 об
образовании комиссии по проверке знаний требований охраны труда
исключить председателя комиссии Якупову Н.Н., в связи с отсутствием у
нее обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
в установленном законом порядке. Либо организовать Якуповой Н.Н.
обучение по охране труда.
Основание: ст. 225 ТК РФ, п. 3.4. Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв.
постановлением Минтруда России и Минобразования РФ от 13.01.2003г. №
1/29.
Прием
работников
на
работу
осуществлять
при
наличии
предварительного медицинского осмотра.
Основание: ст.ст. 212, 213 ТК РФ, п.п. 7, 11, 12 «Порядка проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда», п. 18 Перечня работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников (Приложение № 2), утв. Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. № 302н.
Для электромеханика Исмаилова М.А. завести личную карточку учета
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
(далее СИЗ).
Основание: ст. 221 ТК РФ, п. 13 Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 01.06.2009г. № 290н.
Работников МОАУ «СОШ № 67»: рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий Улесова П.М., дворников Аношкина Д.В.
и Альжанова Б.Т., гардеробщика Грачеву О.В., уборщиков служебных
помещений Алешину И.В., Ахмадуллину Е.В., Попову Е.В., Попову А.А.,
Титову Н.В., Федорову О.В., Шабанову А.А., Щерба В.Е., Юлдашеву Т.Т.,
электромеханика Исмаилова М.А. СИЗ обеспечить сертифицированными
средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми
отраслевыми нормами.
Основание: ст. 212, 221 ТК РФ, п. 4 Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 01.06.2009г. № 290н, п.п. 23, 19, 135, 171, 188 Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
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18.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

18.12.2017

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
от 09.12.2014г. №997н._____________________________________________________
О выполнении предписания сообщить по адресу: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург,
ул. Пушкинская, д. 14, в срок.до 19.12.2017 г. с приложением документов,______________
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

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 (должностного лица)^сущ0ств]1яющего государственный надзор (контроль),
(фамилия, инициалы работодателя (его пр
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дата, личный штамп)

09.11.2017]
Настоящее предписание получил

директор МОАУ «СОШ № 67»

.(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

Шилихина Л.Ф.

09.11.2017г.
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 дней со дня его получения.
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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

