Отчет по выполнению Предписания Государственной инспекции труда
в Свердловской области МАОУ Гимназия № 205 «Театр».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205 «Театр», рассмотрев предписание
Главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Свердловской области Арефьевой
Н.В. № 8-ПП/2017-1/387/0603/19/3 от 29.05.2017 г. (далее Предписание), информирует о мерах, принятых во
исполнение указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Общем собрании трудового коллектива МАОУ Гимназия № 205
«Театр» Протокол № 4 от 07.06.2017 г.
2. В целях устранения нарушений обязательных требований трудового законодательства Российской Федерации в
деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия № 205 «Театр»
проведена следующая работа:
№
Предписание
1 Ознакомить всех работников с соответствующими картами
специальной оценки условий труда в соответствии со ст. 219
Трудового кодекса РФ, абз. 4, п.2, ст.4 ФЗ от 28.12.2013 №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

2

Не допускать работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний, в соответствии со ст. 212, 213 Трудового

Выполнение
Работники ознакомлены с соответствующими
картами специальной оценки условий труда в
соответствии. Приказ № 310 от 29.05.2017
Приложение:
1. Копия листа ознакомления Казьминой Т.Л.,
Рощина Л.В. с картой специальной оценки
условий труда
Заключен договор № 15/17 от 05.06.2017 на
прохождение обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований С ООО «Земская больница».
Приложение:
1

3

4

кодекса РФ, п.6 «Порядка проведения обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» утв. Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12.04.2011 г. № 302н.
Проводить инструктажи по охране труда путем
ознакомления работников с имеющимися опасными или
вредными производственными факторами, изучения
требований охраны труда, содержащихся в локальных
нормативных актах организации, инструкциях по охране
труда, технической, эксплуатационной документации, а
также применения безопасных методов и приемов
выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершать устной проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных
приемов работы лицом, проводившим инструктаж.
Не допускать до выполнения работ работников, не
прошедших в установленном порядке инструктаж на рабочем
месте.
В соответствии с п. 2.1.4, 2.1.5 Постановления Минтруда РФ,
Минобразования РФ от 13.01.2003 № N 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»,
ст. 212 Трудового кодекса РФ
В кабинете химии не допускать протягивание проводов по

1.
Копия договора № 15/17 от 05.06.2017 на
прохождение обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований
с ООО «Земская больница».
Медосмотр назначен на август месяц 2017 г.
Проведен инструктаж по охране труда, с устной
проверкой приобретенных работником знаний и
навыков безопасных приемов с лицами,
отсутствующими на проверке знаний по охране
труда 03.03.2017 (Приказ № 311 от 29.05.2017 г.
Протокол № 13 от 01.06.2017 г.).
Приложение:
1. Копия приказа № 311 от 29.05.2017 Об
обучении и проверке знаний по охране труда с
работниками МАОУ Гимназия №205 «Театр».
2. Копия ведомости сдачи экзаменов по ОТ и
ТБ от 01.06.2017 г.

Устранено в кабинете химии протягивание
2

полу вдоль рабочего места учителя, а также проходов.
Согласно п.1 ст.36 Федерального закона № 384-ФЗ от
30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», ст . 212 Трудового кодекса РФ

5

6

проводов по полу вдоль рабочего места учителя, а
также проходов (рядом со столом учителя из
электрического щитка выведена дополнительно
розетка, сетевой фильтр).
Приложение:
1. Фото кабинета с установленным фильтром.
В кабинете технологии у шлифовального станка, ленточной
У шлифовального станка, ленточной пилы
пилы вывесить список лиц, имеющих право работать на нем размещен список лиц, имеющих право работать на
(них), а также табличку с указанием должностного лица (из
нем (них), а также табличку с указанием
числа специалистов), ответственного за содержание в
должностного лица (из числа специалистов),
исправном состоянии и безопасную эксплуатацию
ответственного за содержание в исправном
станочного оборудования.
состоянии и безопасную эксплуатацию станочного
Согласно п. 2.1.3 *»Правил безопасности при работе с
оборудования.
инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204» (утв.
Приложение:
Минэнерго СССР 30.04.1985), абз. 3 п. 2.1.3 Порядка
1. Копия списка лиц, имеющих право работать
обучения по охране труда и проверки знаний требований
на нем (них), табличка с указанием
охраны труда работников организаций, утвержденного
должностного лица (из числа специалистов),
Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от
ответственного за содержание в исправном
13.01.2003 № 1/29, ст.212 Трудового кодекса РФ
состоянии и безопасную эксплуатацию
станочного оборудования.
Разработать инструкции по охране труда по всем имеющимся Разработаны инструкции по охране труда при
специальностям и видам работ (в том числе, при работах на
работах на шлифовальном станке,
шлифовальном станке, ленточной пиле), в соответствии с
ленточной пиле:
Постановлением Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003 г.,
1. Копия инструкции ИОТ-113-2017 по охране
Постановлением Минтруда РФ № 80 от 17.12.2002 г., ст. 212
труда при работе на ленточнопильном
Трудового кодекса РФ
станке МАОУ Гимназия № 205
«Театр»(утверждены Приказом директора от
3
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Использовать помещение электрощитовой строго по
технологическому назначению, согласно требованиям ПУЭ,
ПТЭЭП, ПОТ РМ 016-2001. Не допускать складирование
предметов, не связанных по технологическим назначением с
электрощитовой
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Обеспечивать уход за СИЗ и их хранение, своевременно
осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию,
дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ,
а также ремонт и замену СИЗ. Согласно п.30
«Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом
Минздравсоцразвитя РФ от 01.06.2009 № 290н

13.06.2017 № 322).
2. Копия инструкции ИОТ-111-2017 по охране
труда при работе на флифовальном станке
МАОУ Гимназия № 205
«Театр»(утверждены Приказом директора от
13.06.2017 № 322).
Помещение электрощитовой приведено в
соответствие технологическому назначению,
согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ
016-2001.
Приложение:
1. Фото электрощитовой.
Обеспечен уход за СИЗ и их хранение,
своевременное осуществление химчистки, стирки,
дегазации, дезактивации, дезинфекции,
обезвреживания, обеспыливания, сушки СИЗ, а
также ремонт и замену СИЗ. Установлена
стиральная машина. Закреплены должностные
обязанности ухода за СИЗ за уборщиком (Приказ
№ 322 от 13.06.2017).
Приложение:
1. Копия должностной инструкции прачки
(оператора машинной стирки) (№ ДИ-0252017. Приказ № 322 от 13.06.2017, протокол
общего собрания работников Гимназии № 4
от 07.06.2017 г.)
2. Копия Инструкции ИОТ -112-2017 по охране
4

труда для прачки (оператора машинной
стирки в МАОУ Гимназия № 205 «Театр».
3. Приказ № 132 от 19.06.2017 г. Об
установлении должностного оклада
Чукавиной З.И. (персональный коэффициент
0,5 за дополнительный объем работ прачки
(оператора машинной стирки).
4. Фото установленной стиральной машины.
9

Выдавать работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, прошедшие обязательную
сертификацию и декларирование соответствия специальную
одежду, специальную обувь и другие средства
индивидуальной защиты, а также смывающие и (или)
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми
нормами. Согласно ст. 212,221 Трудового кодекса РФ, п. 5
«Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты
работниками сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятыми на работах с
вредными и (или) опасными условиями руда, а также на

Приведены
в
соответствие
с
приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н "Об
утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной
защиты",
приказ
Министерства
труда
и
социальной защиты РФ от 09.12.2014 N 997н «Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам
сквозных профессий и 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» приведены в соответствие с
действующим законодательством локальные акты
5

работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением», утв. Приказом Минтруда
России от 09.12.2014 № 997н

Гимназии
Приложение:
1. Копия Приказа № 310 от 29.05.2017 г.
2. Копия Приказа № 322 от 13.06.2017 г. с
Копиями Приложений
№ 1 «Перечень профессий и должностей в
МАОУ Гимназии №205 «Театр», которым в
соответствии
с
Типовыми
нормами
предусматривается
бесплатная выдача
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты».
№
2
«Нормы
бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты работникам
МАОУ Гимназии №205 «Театр».
№
3
«Положение
о
порядке
обеспечения
специальной
одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной
защиты
работников
муниципального
автономного
образовательного
учреждения Гимназии
№205 «Театр».
№ 4 «Перечень профессий и должностей в
МАОУ Гимназия №205 «Театр», которым в
соответствии
с
Типовыми
нормами
предоставляется
бесплатная
выдача
смывающих и(или) обезвреживающих
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