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О выполнении предписания № 05/09/50/8 от 15.02.2017г

№

п/п

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

Отметка о выполнения

1 П.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,Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29

При поступлении на работу в течение 
первого месяца проводится обучение 
работника по охране труда, с 
последующей проверкой знаний. 
Подтверждающие документы 
прилагаются:
- приказы о принятии работников 
(копии) (Фирсовой О.В.,Заречневой 
Е.В.,Демиденко Е.А.)
- выкопировка из журнала учета 
обучение и проверки знаний 
работников МБОУ « СОШ №2» по 
охране труда
- протоколы по проверке знаний 
требований охраны труда работников.

2. П.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 проводится в 
установленном порядке всем 
принимаемым лицам, лицам 
сторонних организаций выполняющих 
работу на территории школы.

Проведен вводный инструктаж со 
всеми работниками 
- списки работников не работающих в 
настоящее время прилагаются

mailto:mskmbou2@mail.ru


■

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»
П.З.
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»

- выкопировка из журнала вводного 
инструктажа по охране труда

л3. П.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

При проведении повторных 
инструктажей в журнале инструктажа 
на рабочем месте ставится подпись 
инструктирующего и 
инструктируемого 
- выкопировка из журнала 
инструктажа на рабочем месте

4. П.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 13.01.2003г № 1/29,

Стажировка работников после 
проведения первичного инструктажа 
осуществляется под руководством 
зам.директора по БОП.
- приказы о стажировке и обучении 
вновь принятого работника № 47а от 
13.02.2017г, № 62 от 28.02.2017г, №
72а от 07.03.2017г.
- приказы о допуске работника к 
работе №85а от 17.03.2017г, № 59а 
от 27.02.2017г., 74а от 10.03.17г
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п. 7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 « ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда»
П.6. <
Назначить 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 13.01.2003г № 1/29, 
п. 7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 « ССБТ. Организация 
обучения безопасности труда»
Обеспечить проведение внепланового инструктажа 
по пожарной безопасности по результатам 
проведенной 05.09.2016г практической тренировки 
по эвакуации.
Основание: абз.1 ч.2. ст.212 Трудового кодекса 
Российской Федерации п.ЗПостановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. От 
06.04.2016)» о противопожарном режиме» 
(вместе с « Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации»)

Проведен внеплановый инструктаж 
пожарной безопасности по 
результатам проведенной 05.09.2016г 
практической тренировки по 
эвакуации
- выкопировка из журнала 
регистрации внеплановых 
инструктажей по охране труда на 
рабочем месте

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

Принято к сведению

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

Электрик Кузьмин JI.H. прошел 
обучение 01.12.16г, следующий срок 
обучения 01.12.17г ( копия 
удостоверения прилагается)

Обеспечить присвоение всем работникам МБОУ « 
СОШ №2», в том числе совместителям, 1 группы 
по электробезопасности. Вместе с тем, в журнале 
>“чета присвоения 1 группы по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу в МБОУ « СОШ 
Ха2» загЛлнять все графы.
Основание: п. 2, примечания к Приложению № 1 к

Работникам -  совместителям 
присвоена 1 группа по 
электробезопасности. Все графы 
журнала учета присвоения 1 группы 
электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу 
заполнены



Правшам по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденным приказом 
Минтруда России от 24.07.2013 № 328н

- выкопировка из журнала 
учета присвоения 1 группы по 
электробезопасности 
неэлектротехнического персонала 
прилагается

Обеспечить назначение в МБОУ « СОШ №2» 
приказов (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

Приказ от 13.09.16г№ 270 о 
назначении ответственного за 
электрохозяйство прилагается

10. Обеспечить подачу уточненной декларации 
соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда по 
рабочим местам, на которых на 1 мая 2016 г. 
условия труда признаны оптимальными или 
допустимыми.
Основание: Федеральный закон от 01.05.2016г№ 
136-03 « О внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «Об индивидуальном 
(персональном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда», в 
Федеральный закон от 28 декабря 2013года № 426- 
ФЗ « О специальной оценке условий труда»

Декларация направлена в инспекцию 
труда в Кемеровской области . 
Сопроводительное письмо 
прилагается.
Входящий от 01.02.2017г

П. 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. 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Принято к сведению

12. 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№ 
223а от 24.08.2016,№ 221а от 23.08.2016г.

Работники школы ознакомлены с 
локальными нормативными актами 
под роспись.
- Копия журнала, ознакомление 
работников МБОУ « СОШ № 2» с 
локальными актами прилагается

13. Обеспечить доведение до работников МБОУ « 
СОШ №2» графиков сменности не позднее, чем за 
один месяц до введения их в действие

С графиком сменности работники 
школы (сторожа) знакомятся за один 
месяц до введения их в действие



Основание: ч.4 ст. 103 Трудового кодекса 
Российской Федерации

- Копии графиков работы сторожей на 
февраль, март, апрель 2017г. 
прилагаются

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

При проведении вводного 
инструктажа работники ознакомлены 
Правилами выдачи СИЗ.
- выкопировка из журнала вводного 
инструктажа по охране труда
( прилагается)

Инструкции для проведения вводного 
инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности, программа 
проведения вводного инструктажа по 
охране труда в школе дополнены 
ссылками на приложение к Приказу 
Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 №  290н  ( ред. от 12.01.201! 

«Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»
- инструкция проведения вводного 
инструктажа (копия прилагается)
- программа проведения вводного 
инструктажа (копия прилагается)

При выдачи работникам СИЗ, не руководствуется 
типовыми нормами. В личных карточках учета 
выдачи СИЗ работников МБОУ « СОШ №2» 
указаны ссылки на типовые нормы.
Основание: п. 14 Приложения к Приказу от
01.06.2009 № 290н (12.01.2015) « Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты» 
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 приложения к Приказу 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №

В личные карты учета выдачи СИЗ 
внесены типовые нормы
- копии личных карточек прилагаютс 
(Капкаева С.И.,Попкова J1.A., Граньк 
М.Е.)
При разработке перечня профессий и 
должностей, которым выдаются 
бесплатная СИЗ учитывается мненж 
профсоюзной организации 
Копия перечня прилагается



290н (12.01.2015) « Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты»

i 16. 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
Ознакомить с инструкциями по охране труда 
делопроизводителя и секретаря.
Основание: абз. 9 ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Принято к сведению, Сорокиной Т.Н. 
делопроизводителю и секретарю 
выданы инструктажи по охране труда 
под роспись

- выкопировка из журнала учета 
выдачи инструктажей по охране труда 
прилагается

1 17- Обеспечить информирование работников об 
условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компетенциях и 
средств индивидуальной защиты. Обеспечить 
ознакомление всех работников с картами 
специальной оценки условий труда.
Основание: ч. 4 ст. 103 Трудового кодекса 
Российской Федерации
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 
«Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации»)

С картами специальной оценки 
условий труда сторожа ознакомлены.

- карта специальной оценки условий 
труда работников прилагается (копия)

18 Обеспечить своевременный осмотр огнетушителей 
Основание: п. 70 Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. От 06.04.2016) « О 
противопожарном режиме» (вместе с 
«Правшами противопожарного режима в 
Российской Федерации»)

Пожарные шкафы (ПК-1 и ПК-2), 
находящиеся около лестничных 
пролетов на первом и втором этажах 
опломбированы (фото прилагается)

19. Обеспечить ведение журнала проведение 
испытания 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

Осмотр огнетушителей производите! 
своевременно.
- журнал проведения испытаний и 
перезарядки огнетушителей (копия) 
прилагается
- журнал эксплуатационных паспортс



«Правилами противопожарного режима в и результатов технического
Российской Федерации») обслуживания огнетушителей (копия)

прилагается

О.В.Шадрина
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