
Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГО СУ ДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА В КЕМ ЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 19 
652870, г. М еждуреченск, пр. Строителей, 26

_____________Тел/факс 62324; E-mail:_________________
______________ git42-msk(Sjyandex.ru__________________

ПРЕДПИСАНИЕ № 05/09/50/8__________________

«15» февраля 2017 г. _____ Государственная инспекция труда в КО
(м есто составления предписания)

_______ г. Междуреченск, пр. Строителей, 26

Кому _________________________________ МБОУ «СОШ №2»____________
(долж ность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)

______________________________ в лице директора Шадриной О.В._________
(полное наименование ю ридического лица, филиала, представительства,

структурного подразделения ю ридического 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,

№
№
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

Обеспечить прохождение работниками обучения по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда при поступлении на 
работу в течение первого месяца. Так же обеспечить проведение 
периодического обучения и проверки знаний требований охраны 
труда.
Основание: п.2.2.1., 2.3.1 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ,

31.03.2017



Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29

2

Всем принимаемые на работу лицам, а также командированным в 
организацию работникам и работникам сторонних организаций, 
выполняющим работы на выделенном участке, обучающимся 
образовательных учреждений соответствующих уровней, 
проходящим в организации производственную практику, и другим 
лицам, участвующим в производственной деятельности 
организации, проводить в установленном порядке вводный 
инструктаж.
Основание: ч.2 ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденного 
Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 
№1/29, п.7.1 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда»

31.03.2017

3

Обеспечить проведение в установленном порядке вводного 
инструктажа всем работникам МБОУ «СОШ №2».
Основание: п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования 
РФ от 13.01.2003 №1/29, п.7.1 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда»

31.03.2017

4

Проводить повторные инструктажи работникам МБОУ «СОШ №2», 
с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого в 
журнале инструктажа на рабочем месте.
Основание: ст.212, ст.225 Трудового кодекса Российской 

Федерации, п.2.1.5 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования 
РФ от 13.01.2003г№1/29

31.03.2017

5

После первичного инструктажа на рабочем месте, обеспечить 
прохождение работниками МБОУ «СОШ №2» стажировки в течение 
2-14 смен, под руководством лица, назначенного приказом 
(распоряжением, решением) по организации, прошедшего в 
установленном порядке обучение и проверку знаний требований 
охраны труда.
Основание: абз.7 ч.2 ст.212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, п.2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования 
РФ от 13.01.2003 №1/29, п.7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда»

31.03.2017

6

Назначать приказом (распоряжением, решением) по организации, 
прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 
требований охраны труда, работников, под руководством которых, 
будет проводиться стажировка вновь принятых на работу.
Основание: абз.7 ч.2 ст.212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, п.2.2 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования 
РФ от 13.01.2003 №1/29, п.7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда»

31.03.2017

7 Обеспечить проведение внепланового инструктажа по пожарной 
безопасности по результатам проведенной 05.09.2016г практической 31.03.2017



тренировки по эвакуации.
Основание: абз.1 ч.2 ст.212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, п.З Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №  
390 (ред. от 06.04.2016) "О противопожарном режиме" (вместе с 
"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

8

Обеспечить отстранение от работы (не допускать к работе) 
работников, не прошедших в установленном порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда.
Основание: ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации

31.03.2017

9

Обеспечить прохождение работниками обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ в электроустановках. 
Основание: п. 2.1 Приложения к Приказу Минтруда России от 24 
июля 2013 года № 328н

31.03.2017

10

Обеспечить присвоение всем работникам МБОУ «СОШ №2», в том 
числе совместителям, I группы по электробезопасности. Вместе с 
тем, в журнале учета присвоения I группы по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу в МБОУ «СОШ №2» заполнять 
все графы.
Основание: п.2, примечания к Приложению №1 к Правилам по 
охране труда при экстуатации электроустановок, утвержденным 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 №  328н

31.03.2017

11

Обеспечить назначение в МБОУ «СОШ №2» приказом 
(распоряжением) ответственного за электрохозяйство, прошедшего в 
установленном порядке обучение и проверку знаний по 
электробезопасности.
Основание: п. 2 примечания к Приложению №1 к Правилам по охране 
труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным 
приказом Минтруда России от 24.07.2013 №  328н

31.03.2017

12

Обеспечить подачу уточненной декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда по 
рабочим местам, на которых на 1 мая 2016 условия труда признаны 
оптимальными или допустимыми.
Основание: Федеральный закон от 01.05.2016 г. №  136-Ф3 «О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда», в Федеральный закон от 28 
декабря 2013 года№  426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

31.03.2017

13

Обеспечить отстранение (не допускать работников к исполнению 
ими трудовых обязанностей) работников без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований.
Основание: абз.З ч.1 ст. 76, ч.2 ст.212 Трудового кодекса Российской 
Федерации

31.03.2017

14

Обеспечить ознакомление работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью. Вместе с тем, обеспечить ознакомление 
под роспись работников с приказами №270 от 13.09.2016г, №256а от 
01.09.2016г, №2За от 24.08.2016, №221а от 23.08.2016г.
Основание: абз.9 ч.2 ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации

31.03.2017

15
Обеспечить доведение до работников МБОУ «СОШ №2» графиков 
сменности не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 
Основание: ч.4 ст. 103 Трудового кодекса Российской Федерации

31.03.2017

16 При проведении вводного инструктажа знакомить работников под 31.03.2017



роспись с настоящими Правилами, а также с соответствующими их 
профессиям и должностям типовыми нормами выдачи СИЗ. 
Основание: п.9 приложения к Приказу Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 №290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»

17

Дополнить инструкцию для проведения вводного инструктажа по 
охране труда и пожарной безопасности и программу проведения 
вводного инструктажа по охране труда в школе ссылками на 
приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 
№290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

31.03.2017

18

При выдаче работникам СИЗ, не руководствуется типовыми 
нормами. В личных карточках учета выдачи СИЗ работников МБОУ 
«СОШ №2» указаны ссылки на типовые нормы.
Основание: п. 14 Пршожения к Приказу от 01.06.2009 г. №290н 
«Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»

31.03.2017

19

Обеспечить разработку перечня профессий и должностей, которым 
выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников.
Основание: п. 6 пршожения к Приказу Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 №290н (ред. от 12.01.2015) «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специачьной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»

31.03.2017

20

Обеспечить выдачу инструкций по охране труда всем работникам 
под роспись. Вместе с тем, при заполнении журнала учета выдачи 
инструкций по охране труда для работников, не допускать ошибки в 
графе «Обозначение (номер) инструкции».
Основание: п.5.10 Постановление Минтруда и соцразвития РФ №80

31.03.2017

21
Ознакомить с инструкциями по охране труда делопроизводителя и 
секретаря.
Основание: абз.9 ч.2 ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации

31.03.2017

22

Обеспечить информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты. Обеспечить ознакомление всех 
работников с картами специальной оценки условий труда.
Основание: ч.4 ст. 103 Трудового кодекса Российской Федерации

31.03.2017

23

Опломбировать приставные пожарные шкафы (ПК-1 и ПК-2), 
находящиеся около лестничных пролетов на первом и втором этажах 
здания МБОУ «СОШ №2».
Основание: п.57 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
№  390 (ред. от 06.04.2016) "О противопожарном режиме" (вместе 
с "Правшами противопожарного режима в Российской 
Федерации")

31.03.2017

24 Обеспечить своевременный осмотр огнетушителей.
Основание: п. 70 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 31.03.2017



№  390 (ред. от 06.04.2016) "О противопожарном режиме" (вместе 
с ".Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации")

25

Обеспечить ведение журнала проведения испытаний и перезарядки 
огнетушителей МБОУ «СОШ №2».
Основание: п. 70 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 
№  390 (ред. от 06.04.2016) "О противопожарном режиме" (вместе 
с "Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации")

31.03.2017

26
Уведомление об исполнении предписания с приложением 
подтверждающих документов представить в Государственную 
инспекцию туда в Кемеровской области.

31.03.2017

О выполнении предписания сообщить по адресу: 

в установленные сроки________________________

652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 26
(адрес органа, долж ностного

лица, вручивш его предписание)

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Шадрина О.В. I (Ш М Я /У  15.02.2017

Подпись должностного лица, 
составившего предписание Государственный инспек^ор.тр

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

"* М инистерство труде и социальной  
защиты Российской Федерации 

Федеральна* слуд6» по труду и занятости 
1-&1ГГШ1ШИЯТРУДАВ

(должность:

9 С У Д д }» (Гг:

ЭЙ ОБЛАСТИ
ЫЙ ЙИСПВКТФЕ-АЩ)

дата, личный ш там п) i КОРОЛЁВА Д.Г.

Настоящее предписание получил Шадрина О.В.

\ / (фамилия, инициалы работодателя

15.02.2017
(его представителя) п о л у ч и вш ^ о  предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от  получения

предписания, подпись долж ностного лица, дата, личный ш тамп)

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 в Кемеровской области или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со 
дня его получения, либо обжаловано в с у п  .аплюрядке^установпе!ннпм_,,,чястьто, 2 статьи 357 
Трудового кодекса Российской Федерации в течепМТ'О1, ,
Подпись должностного лица выдавшего (направи щ щ ^ щ ^

Г осударственный инспектор труда Королева
\ No ГОСУДАРС

'w m m fr
’оссййской Федерации ieкт р ¥ду и занятости

,(д',дол: кность,
1СГОКШЯТРУДАВ

ОЙ ОБЛАСТИ 15.02.2017
фамилия, инициалы, п о д п и с ь ; . ^ д а р р т | в д д а ^ Д  ИНСПЕКТОР ТРУДА

{ * КОРОЛЁВА Д.Г.


