Мпнпстерство труда п соцпаJrьной защпты
Россцйской Федерацшп

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ)КБА ПО ТРУДУ
ИЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕНIL{Я ИНСIIЕКЩЯ ТРУДА В
АРЬНГЕЛЬСКОЙ OБJIACTИ И ПЕНЕIIКОМ
АВТОНОМНОМОКРУТЕ
163071, г. АрхангеJrьск, ул. Тимме, д.23, корп.1,
эта:к 4, а/я 54

Тел.: (8182) б462_Е9, Факс: (8182) 29-10-33

агhtrчd@аtпеt.rч

htф://qit29.гоStrud.гu/
1б5300, г. Котлас, ул. Heкpscoвa, 2;
тел. (El837) 2-73-Е1, факс (81837) 2_7647

kоtltrчd(адtпеt.rч

ПРЕДtТИСАНИЕ

" 20

Ns

04-31/20l3133/3
165300, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2
Государственная инспекция труда в
Архангельской области и Ненецком

"дад20_[f г.

автономном окр
(месю соqmвления пDедписания)

Кому

Директору Гуменюк И.Н., МОУ <СОШ Nq 7 г. Kopfiro{bD)
(€r0 предсrавfrЁ:}Яж*;жнж1;',|Jfп"""*оonl,n Филиltлq

(дол,(носгц фамплия, инццrr0лц рдботод8r€л,

В соотвЕтствии с Конвенцией Международной оргшrизации труда

предстlвительстваа

J\b 81 об ицспекции труда

г.), ратифицйрованной Федераrьньплt законом от 11 шреля 1998 года Jф 58-ФЗ,

(i947

Трудовьп,t

кодексом Российской Федерации, Федера.lьньш законом от 2б декабря 2008 года N9 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателей при осуществлеЕии
государственного контроJIя (надзора) и муЕиципаJъного конц)оJIя) и Положеш]ем о Федеральной
стryжбе по щуду и здIятости, угверждеЕным пост lовлением Правительсrъа Российской
Федерации от 30.0б.2004 года No 324,
обязываю
парушенпя
трудового
законодатеJIьства
и I|ных цормативных правовых актов,
устраIrить
содержащих нормы трудового права:
Ns

л!

rrlп

Перечень требовашd об устранении нарушешrй отмеченных в акте проверки
собrподения трудовоm законодательстза и иных нормативных правовых акmв,
содержащlл( нормы трудового права

В соответствии со
1.

1.1

1.z

ст,225 Трулового кодекса РФ, ГОСТ 12.0.004-90,
Порядком об}цения по охране туда и проверки знаний требовший

Срок выполнения
бrказывается дата
выполЕениJI дUl
кахдого тDебования)

охраны труда работников организацiцй,

уrверr(денного
постаЕовлением Минтруда РФ и Минобразовшrия,РФ },{! |l29 от 19
января 2003г. (в дальнейшем - Порядок):
Проводrть стФкировки со всеми работЕикzlми, указанными в л. 7,2.|.
ГОСТ 12.0.004-90 до начала производственi{ой деятельности после
первиtшого инсlр}ктФка на рбочем месте в течеЕие 2-14 смен в
соответствии с п. 7 .2.4. гост 12.0.004-90.
Проводить стiDкировки работникам под руководством лиц,
назначеЕньD( прикirзом фаспоряжевием) работодателя плй
руководитеJIя структурцого подразделения, куда направлен

1 июrrя

1

2013г.

июля 201Зг.

2

работник, в соотвgтствии с разделом 4 ГОСТ 12.0.004-90, п.7.2.4.

гост

1.3

2.

2.1

2.2

z-1

з.
3.1

12.0.004_90.

Результаты стакировки оформлять допуском к самостоятельной
работе в журЕале регистрации инструктака на рабочем месте в
соответствии с п. 7.9. ГоСТ 12.0.004-90.
В соответствии с Трудовьп,r кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2008 года Nq 870 (Об установлеIrии

сокращенной продолжительности рабочего времони, ежегодного
дополнительного оплаtшваемого отпуска, повьтшенной оплаты труда
работникам, занятым ца тлкеJIьD( работiж, работах с вредЁыми и
(или) иными особы {и условиями труда (в дальнейшем Постаповление Правительства РФ Ns 870)
Установить ежегодньй допоJшитеJIьный оплачиваемьй отпуск
работвикал,r оргilнизации, здIятым на работах с вредrыми и (или)
опасными условиями труда (класс условий труда 3.1, 3.2, 3.3,и выше
по итогаJ\,t атгестации) в соответствии со ст. l17 Трудового кодекса
РФ, п. l Постановления Правительства от 20.1 1.2008 JФ 870,
Внести изменения в трудовые договоры в виде соглalшения в связи с
установлением работникам у{реждеЕия, запятым на работах с
вредlыми и (или) опасньпrли условиJIми труда (класс условий труда
З,1, 3.2, З.З
выше
итогам аттестации) ежегодного
дополнительного оплаIIиваемого отпуска в соответствии со ст. 57
Трудового кодекса РФ.
Внести изменения в график отпусков на 2013 год в связи с
установлеЕием работникам, заЕятым Еа работах с вредньшrли и (или)
опаснь]ми условиями труда (класс условий труда З.1, З.2, 3.3 и выше
по итогап{ атгестации) ежегодlого дополнительного оплаIIив:Iемого
отпуска в соответствии ст. 123 Трудового кодекса РФ, '
В соответствии с Положением о проведении ППР производствеIiньD(
зданиЙ и сооружениЙ, }твержденЕым постановJIением Госстроя от
29.12.73t, Np279:
Завести технический ,журЕаJI на здаЕие школы в соответствии с п.
2.22. Положения. .r"

и

по

l

июля 2013г.

1

июля 2013г.

1

июля 20iЗг,

1

июля 201Зг.

1

июля 2013г.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
l 65300, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2

(вдрес ортана, доlпtяосгного лица, вручившеm пр€дписаЕие)

в срок до 01.07.2013 г. с приложеЕием дOк)ментов, полtвер)ццающш его надлежащее исполЕеIлие.

админисrративной ответствепности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об ад,{инистативньD( правоЕарушениJrх за IIевьшолнение в срок законного

Об

предпис:lния оргаrа (должностно го л)дlа ), осуществ.тlяющего государственньrй надзор (контроль),
20.05.2013г.
цредупрежден Гуменюк И.Н. V
его предсlавmеля), подпись,

Подпись долrrсrостного JIица составившего предписание Главньтй государственЕьй инспектор
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омЕом о

oxpдIe

туда)

инспекции труда в
области и Ненецком
с. н.

(долr*яось, фамнлия, иfiициiцы, лодпись,

Настоящее предписzlние поJlучил

2z.-<._:a_-ft,t-r-Ъ--

(фsмилия, ннициалы

20.05.20l Зг.

пол}лIившсro пре]lписatнйе, подпись. дата

отмегк4 если рsбо-rода,týль (сло предсгавит€ль)
подлись должностноrо лицц

отказlrлся от пол)в€нкя

предпвсанй,

дfiа лячный

Сведения о напрaвлении предписiiния rrо почте
(фамилия. ивициалы адреоат4

Iцm и номер сопрово]ц]тепъяого письма рабOтодаrелю (его

Настоящее предписaшие может бьпь обжаловано в порядке, установленвом пуЁктом 12 статьи 16
Федера.rrьного закона от 26 декабря 2008 года м 294_ФЗ (О защите прав юридических лиц и
индивидуirльных предпринимателей при осуществлеции государствеЕного коЕтроJIя (надзора) и
муЕицилаJIьпого ко}гцIоJUID вышестояIцему должностЕому лицу Государственной инспекции

ГПСvД^ ОСТПяНнля

иIlслпкция

т

].i]jcIIEK1,oIJ

(свеления о резуЛьтатах внеплановой проверке по

кокФойlа

вылолнением

насmящеm предписания rши документально подтвержденrrые сообцения
работолателя (его представитtля) о выполнении требований настоящ".о предписания или его
отдельных пункгов, отсрочки выполнения rrредписанбI (его отлельrшх гryнктов),
мерах админиФратmного воздействия, принятых к работолатеJIю в случае
невыполнения иМ пр€дписания

(его отлельных пунктов) и другие сведения)

(должнось, фамилия, tlяиtlи?цы, подпись, дат4 лич{ый штамп)

