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Отчёт 

об исполнении предписания, нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, устранены: 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в 

ходе проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Дата 

устранения 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение предписания 

1 2 3 4 5 

1. п. 13 Межотраслевых 

правил обеспечения 

работников специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной защиты 

(утв. Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 1 июня 2009г. №290н). 

Оформление 

личных карточек 

учета выдачи СИЗ в 

соответствии с 

правилами. 

30.03.2017 Копии личных карточек 

учета выдачи СИЗ 

2. ст. 225 Трудового кодекса 

РФ, п. 2.1.3, п. 2.1.5 

Порядка обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда работников 

организаций (утв. 

Постановление Минтруда 

РФ и Минобразования РФ 

от 13 января 2003 г. № 

1/29) 

Проведение 

повторного 

инструктажа с 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Ранневым А.А. и 

Смирновым Н.Ю. 

30.03.2017 Копия страниц журнала 

регистрации инструктажа 

по охране труда 

3. абз. 5 ч. 2 ст. 57 Трудового 

кодекса РФ 

Отражение условий 

о начислении и 

выплате районного 

коэффициента в 

дополнительном 

соглашении  

30.03.2017г Копии соглашений к 

трудовым договорам с 

Нифонтовым Ю.А. и 

Сизых С.И. 
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трудового договора 

№ 6 от 23.04.2016г. 

с Нифонтовым 

Ю.А.и в 

дополнительном 

соглашении  

трудового договора 

№ 2 от 09.01.2017г. 

с Сизых С.И.  

4. ч.ч. 2,5 ст. 99 Трудового 

кодекса РФ 

Привлечение 

работников к 

сверхурочной 

работе с 

письменного 

согласия. 

30.03.2017г Копии письменных 

согласий работников на 

привлечение к 

сверхурочной работе 

5. ст. 212, 213 Трудового 

кодекса РФ, п. 1 развития 

РФ от 17 декабря 2010г. № 

1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной 

выдачи работникам 

смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение 

работников смывающими 

и (или) 

обезвреживающими 

средствами» 

Обеспечение за счет 

средств 

работодателя 

работников, 

работающих по 

профессиям 

уборщик 

служебных 

помещений и 

слесарь-сантехник, 

средствами 

гидрофобного 

действия 

03.04.2017г. Копии карточек выдачи 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств, приказ «О 

порядке выдачи 

смывающих и (или) 

обезвреживающих 

средств», список 

сотрудников на получение 

средств гидрофобного 

действия, копия товарной 

накладной на 

приобретение средств 

гидрофобного действия с 

сертификатом 

соответствия. 

 

 


