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д,25

Государственная инспекциrI труда в

"Ставропольском крае
(место составлсuпя,,рс:lпл,саt,ой.1------

Кому: !иректорУ Макаренко С.М., Муничипа-гlьное казенное общеобразова,геJIьное
учреждение

"ср,о

'' ;1,тJ,:,н::хl.#,рrrлическогоffi
В соо,гветствии с Конвенцией МеждуllаРоДной организации труда J,,lb 81 об инспекции трула (194]г,), ратифицированной Федералпrоi, законоIчl от 1l апреля 1998 года Jф 58-Фз, ТрулtlвымкоДексоМ Российской ФеДерации, Федеральным законом Ьт 26 лекабря 2008 года Jф 294-Фз козащите праВ Iоридических лиц И индивидуаJ'IьныХ предпринимателеit при осуществлеI-IиигосударстВенногО контролЯ (надзора) и мунициПальногО контроJIя) и ГIолоlкением о Фелеральнойс_лужбе по 1,руду_ 

_и _ 
занятости, утвержденным постаноl]лением l1равительства РоссийскойФелераuии от 30.0б,2004 года М 324.

обязываltl
УСТРаIIIr'ГЬ ПаРУШеlIИЯ ТРУДОВОI'о:}акоподilт,еJIьс,I,ва Il иIILIх норма.пrвIIых правоI}ых ак1,0в,

с0/lер)ltащrlх норп{ы тру/{овOго lIptlBa :

трудового права

Срок
вы llол Hel] 1.1я

(указывается

даl,а
вы rIoJll leIt }.1я

дJIя ка)кдого
rltrя)

28,06.201 з

ВыпоЛняеIчIых работ, которые доJI}кны быть в учрежлении ( п.п. 5.1., 5.3.
"Методических рекомендаций по разработке гос'ударстве[Iных нормативных



2 В действующие инструкции по охране труда учреждения внести сведения о
периодичности проведения повторньж инструктажей по охране труда дпя
отдельньIх категорий работников. Установить проведение IIовторного
инструктажа для водителя с периодичностью не реже одного раза в квартirл
(ст.212. ТК РФ, п. 10.10. "Межотраслевых правил по охране труда на
автомобильном транспорте" утв. постановлением Минтрула и социаJIьного
развития РФ от 12.05. 200Зг. J\Ъ28).

26.07.20]lз

aJ Разработать и утвердить программы обучения по охране труда для
обслуживающего персонала учреждения, в т.ч. для водителя (ст. 225 ТК РФ,
п.2.2,1. "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций", утв. постановлением Министерства
труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от
13.01.2003г. Jф1/29).

28.06.2013

4 Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте вести в соответствии
с требованиями прилох(ения б ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения
безопасности труда'| с указанием в соответствующей графе вида
инструктажа на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый) (ст.
225 тк рФ).

28.06.201з

5 Составить перечень мероприятий по охране труда на 201З год с учетом
требований постановJIения Минтрула РФ от 27.02.\995г. Ns11, приказа
Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 годаJФ181н и оформить их
соглашением по охране труда. Обеспечить ежегодное заключение
соглашения по охране труда (ст.226 ТК РФ).

26.07.201з

6 Приказом по уrреждению назначить лицо, ответственное за
электрохозяйство учреждения (п. 1.2.3. ПТЭЭП), отвечающее требованиям
л.I.2.7 " ПТЭЭП или оформить заявление - обязательство в
госэнергонадзоре (п. |.2.4. ПТЭЭП).

26.07.201з

7 Переработать инструкцию для проведения обученияи присвоения 1 группы
по электробезопасности неэлектротехническому персоналу учреждения (ст.
2|2.ТК РФ, п. 1.4.4. ПТЭЭП),

26.0].20|з

8 Оборуловать обцеобменной вентиляцией помещение лаборантской
кабинета химии (ст.2|2. ч. 2. абзац 1 ТК РФ, п.п.5.8.,СанПиН 2.4.2.2821t-\0
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях>).

з 1.07.201з

9 Обеспечить проведение аттестации рабочих мест учреждения по условиям
труда (ст.2|2 часть 2 абзац 9 ТК РФ).

02.|2.20]tз

10 Обеспечить проведение обучения и проверки знаний Норм и правил работы
в электроустановках с присвоением 3 группы по электробезопасности у
преподавателя физики (л.2.6. "Полояtения об организации обучения и
проверки знаний по электробезопасности работников образовательных

учреждений системы Минобразования России", утв. приказом
Минобразования РФ от б октября 1998г.Д2535).

з 1 .07.2013

О выполнении предписания сообщить по адресу:
З5500З, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.25

(адрес органа, долrкностного лица, вруч ившего предписан ие)

в срок до 05.08.2013 г., по п. 9 предписания - до 05.12.2013г. с приложением документов,
подтверждающих его надлежащее исполнение.



Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи l9.5 Кодекса
Российской Федераuии об административных trравонарушениях за невыполнение в срок законного
предписания органа (доля<ностного лица),
предупрежден Ма ко С.М. \/

it рабоruJtаlr:,:lя (et,rl прс.ttи,ави lе..ltя), trолltись. лаrа)

подписьдолжностноголица,составившегопредписание начальник оlдела главныи
государствеlлный и}Iспектор трула (по
охране труда) [-осуларственной
инспекции труда в Ставропольскоl\.{
крае, Здровиков А. А.

(дorl>Itt tocrr,, tPaM и.ltия, rit Iициiul ы, t lоrlllись,

Z 9. о3: "2-о уз t.
,цато, ,цI,1чllый

сание поJIучил !иректо Макаренко С.М. v

яющего государственный надзор (контроль),
2g |э 5. 20 /31'.

' Jg оý 2о/з t,"
(фаtlИЛИя, иllиllиаJlы рабо,r'одаltля (et,o ttрсltс,гавиr,е.rtя) tlолучивulсго tIpellllиcatlиe. llo,]tllI.1cb, /lа,га

hФ\з

{)Ё

Оl'меl'ка, если рабо-голаrс;rь (его гtрсдс,rавштель) отказа.llся о,l,rlоJlучсtlия llрелll}lсания,

Сведеция о направле}lии

подпись ]юJl)кIlос,l]|ого J|I-1lla, лаm. личIIый U]lамп)

предI1исаниrI по поtIте
(t|lапtп,ttия, иltиllиiulы алрссаl,а.

/raTa }l Ho}lcp collpolJoлI.t,lcJlbtlo1,o llllcbMil работолаr,с.lttо (сго пре,llсr,ави,riэлlо))

Настоящее rrредписание может быть обхtаловано в порядке, установленном пунктом l2 статьи 16
Федерального закона от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателеЙ при осуществJIени}I государственного кон,гроля (rrалзора) и
муниципаJ]ьного конlроля) вышестоящему дол)Itностному лицу Госуларственной инспекции
труда или ФедеральноЙ слух<бы по труду и занятости в теLIение 15 дней со дня его полуLIения,
либо обхtаловано в суд в порядке, установленноIчI частыо 2 статьи 357 Трулового кодекса

R/.i

;{ý

ý е##
rйi""}
ýk, -"я

'_ здеовиков п.я.i

й Фелерачии в течение l0 дней со лня его получения.

tlостного JIиuа выдАI]шего (нагlравившего) предписание
ла - главI{ыи труд7(по охране труда), Злровлrков А. А.госуларствеtt lt l,tй и IIспектоt)

,r/Ь
(лсlлiкtlосп,, фам и;t ия, иl t и l tиаJ| ы, Ilorll чttыГl ul,пtltп)

OTMeTlca о l]ыtlолнепIlи предписания lI прtlнятых мерах

(свеленt,tя о результатах внеплановой проверке по контролtо за выполнением

настоящего предп исан ия ил и документально пол,l-верх(де l t t t ые сообщýнил

работодате.uя (его преltставлtтеля) о выполнеttлtи ,гребоваttий настоящего предписанлIя llли его

отдельных пуl{ктов, отсрочки выполнения предписания (его отлельных пунктов),

мерах админ1,Iстративного воздел",Iствия, пр!lнятых к работолателIо в случае

нсвыполнеt{ия plм прсдписания (его отдельных пунктов) и другие сведеt,tия)

(до,ttlкtlос,гь, tРами.;tия, и1,1и1.1иа.Jlы. llо,цIIt4сь, Jlа,га, .гtлtчttый шr,аtvп)



Главному государственному
инспектору по охране труда
Государственной инспекции
труда в Ставропольском крае
Здровикову А.А.

директора МКОУ СОШ J\b8

с. Щмитриевского
Красногвардейского района
N{aKapeHKo С.М.

На ваше предписание JYs 08l17l201зlЗ от 29 мая 201З года даю следующий
ответ:

1. Разработан и утвержден переченъ инструкций по охране труда по

профессиям выполняемых работ, имеющихся в учреждении.
2. В действуюlцие инструкции по охране труда внесены сведения о

периодичности проведения повторных инструктажей по охране труда для
отдельных категорий работниItов. Щля водителя установлено проведение

повторного инструктажа с периодичностью 1 раз в квартал.

з. Разработаны и утверждены программы обучения по охране труда для
обслуживаюlцего персонала учреждения, в том числе для водителя.

4.журнал регистрации инструктажа на рабочем месте приведены в

соответствие с требованиями приложения б госТ 12.0.004-90 <Организация

обучения безопасности труда),
5. Составлен перечень мероприятий гtо охране труда на 201з год с учетом
требований Постановления Минтрула РФ от 2].02.1995 г. J\Ъ11, ПРИКаЗа

МIинздравсоцразви^гия России от 1 марта2Ot2 года Jю18l-H и оформлен

соглашением по охране труда. Ежегодное заключение соглашение по охране

труда булет обеспечено.
6.приказом по учре}кдению назначен ответственный за электрохозяйство.

7. Переработана инструкция для проведения обученияи присвоения 1

группы по эпектробезоrrасности неэлектротехническому персоналу

учреждения.
8. ГIомещение лаборантской кабинета химии не оборудовано общеобменной

вентиляцией из-за отсутствия финансирования.
9. Аттестациярабочих мест учреждения по условиям ТРУда в настоящий

момент ещё не проведена из-заотсутствия финансирования.
10.Проведено обучение и проверка знаниЙ Норм и правил работы в

электроУстановках с присВоение\4,3:.lГРYЦПы по элеItтробезопасности учителя

физики. n,l..]',,. " , ,t'' 
,

l., ,, : 
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, /Макаренко С.М./
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Щиректор школы


