Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА

по труду и занятости
(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА

в П ермском крае
ул. Советская, 39, г. Пермь, 614000
тел. 212-52-23, факс 212-52-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 216/2016/24/3^
«22» января 2016

г.

г. Пермь. Государственная инспекция труда
(место составления предписания)

Кому

Васильевой Елене Анатольевне
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя

Директору МАОУ «Гимназия №6» г. Перми_____________
(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 Срок выполнения
№ проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных (указывается дата •
выполнения для
п/п правовых актов, содержащих нормы трудового права
каждого требования)

1

Обеспечить согласно типовым нормам средствами индивидуальной
защиты преподавателя химии.
Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009г.
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты», ст.212 ТК РФ

До 01.02.2016г

2

Представить сертификаты соответствия на учебное оборудование, на
выдаваемую специальную одежду и другие средства индивидуальной
защиты. Запретить использовать СИЗ, пользоваться учебным
оборудованием без соответствующих сертификатов соответствия
Основание: ст.ст.212,215 ТКРФ.

3

Укомплектовать медицинские аптечки для оказания первой помощи
работникам согласно нормативных требований
Основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 марта 2011г. №169н

20.02.2016

4

Организовать предоставление компенсации работникам, занятых на
работах с вредными условиями труда(согласно карт специальной
оценки условий труда)
Основание: ст. 147 ТК РФ

Постоянно

До 10.02.2016г.

Мастерская для проведения уроков труда для мальчиков

5

6

Установить на деревообрабатывающих станках инв.№.№
1101040016,1101040018,1101040019 приемники для улавливания
отходов(пыли, стружки, опилок)
Основание: п. 3.6.1 ГОСТ 12.2.026.0-93. «Оборудование
деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции»
Оборудовать зону обработки деталей на токарном станке
(инв.№ 1101040015) защитным устройством(экраном)
Основание: п.6.10.1.1 ПОТ РМ -006-97 «Межотраслевых правил по
охране труда при холодной обработке металлов»

До 01.02.2016г.

До 10.02.2016г.

7

Закрепить надежно тот же токарный станок к основанию(полу)
Основание: п.6.1.6 ПОТ РМ 006-97

До 10.02.2016г.

8

Привести ручной слесарный инструмент(молотки) в соответствие
действующих требований.
Основанием.7.4 ПОТ РМ -006-97

До 10.02.2016г.

О выполнении предписания сообщить по адресу

г.Пермь , ул. Советская 39.
(адрес органа, должностного

Тылибцеву Михаилу Ивановичу , тел .212- 15-68________
лица, вручившего предписание)

в срок до « 10» февраля 2016 г. с приложением документов, 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), осуществляющего, государственный надзор (контроль),
предупрежден_______ Васильева Е.А_____________ Г у Н б Л ' {£■$/, С/, <Ь$/Йо 7 .
(фамилия, инициалы работодателя (егс/представиг^ля), подпись, дата)

n ТР У л > А .

Подпись должностного лица,
составившего предписание

,*£/<&. 0/.Лс4ё

Настоящее предписание получил
(фамилия, инициалы работодателя

(его представителя) получившего предписание, подпись, дата;
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 в Пермском крае или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня
его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленноМ-^У:|^ю 2 статьи 357 Трудового
кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его потучейЩ*д^ : лПодпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание Негосударственный
у?

инспектор труда Тылибцев Михаил Иванович

Д олж н ость,

/ /

■

фамилия, инициалы, п одп и с^ дата, личный шт'амп)

''

Отметка о выполнении предписания и принятых'мера/
____________________________________________________________________________________'

Iаи

__________________________

(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
невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

