МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МЕЙНЫПИЛЬГЫНО»
689115, Чукотский АО, Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул.Юбилейная д.14 тел 8(427)333-53-66
ИНН: 8702002042 КПП: 870101001 ОКАТО: 77 206 000 003 ОКПО: 58004572
e-mail: schoolmaino@yandex.ru

Исх. от «31» августа 2017 г. № 462

Государственная инспекция труда в

На № _________ от ___________

Чукотском АО Главному
Гострудинспектору Армана Н.Б.
689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 46,
главпочтамт, а/я 30,
E-mail: git@chukotка.ru
Отчет

об исполнении Предписания от 16.06.2017 г. № 143-17
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Центр образования села Мейныпильгыно»

Рассмотрев Предписание от 16.06.2017 г. № 143-17 об устранении
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих

нормы

трудового

права,

администрация

МБОУ

«Центр

образования с. Мейныпильгыно» информирует о принятых мерах:

1). Предписание от 16.06.2017 г. № 143-17 об устранении нарушений
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (далее – Предписание) рассмотрено и
обсуждено

на

(конференции

заседании

общего

работников)

собрания

МБОУ

трудового

«Центр

Мейныпильгыно» (протокол от 25.08.2017 г. № 4);

коллектива

образования

с.

2)
№
п/п
1

2

В целях устранения выявленных нарушений МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» предприняло следующее:
Описание выявленных нарушений (в
соответствии с предписанием)
Нарушение статей 11, 22 Трудового кодекса РФ,
п.33. Приложения № 2 «Положение об
особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях» к постановлению
Минтруда РФ от 24.10.2002г. № 73 "Об
утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях"
Привести в соответствие «Журнал регистрации
несчастных случаев на производстве» МБОУ
«Центр образования села Мейныпильгыно» с
формой 9 постановления Минтруда РФ от
24.10.2002г. № 73
Нарушение статей 11, 22, 212, 219, 221 Трудового
кодекса РФ, п.24. Приложения № 2 «Стандарт
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими
и
(или)
обезвреживающими
средствами"
к
приказу
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
17.12.2010г. № 1122н "Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими
и
(или)
обезвреживающими
средствами"
Организовать надлежащий учет и контроль за

Перечень мероприятий, проведенных с
целью устранения выявленных
нарушений
Приведен в соответствие «Журнал
регистрации несчастных случаев на
производстве» МБОУ «Центр образования
села Мейныпильгыно» с формой 9
постановления Минтруда РФ от 24.10.2002
г. № 73

Организован учет и контроль за выдачей
работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств в
установленные сроки в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 17.12.2010г.
№ 1122н "Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих
средств и стандарта безопасности труда
"Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами"
Выдача работникам смывающих и

Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
выявленных нарушений
-

Отменен
Приказ
МБОУ
«Центр
образования с. Мейныпильгыно» от
09.01.2014 г. № 10-од, издан Приказ от
25.08.2017 г. № 164 «О вводе в действие
Перечня
бесплатно
выдаваемой
специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной
защиты сотрудникам МБОУ «Центр
образования
с.
Мейныпильгыно»,
утверждении норм бесплатной выдачи
работникам
смывающих
и
(или)
обезвреживающих средств»

№
п/п

3

4

Описание выявленных нарушений (в
соответствии с предписанием)
выдачей работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств в установленные
сроки в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
17.12.2010г. № 1122н "Об утверждении типовых
норм
бесплатной
выдачи
работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда "Обеспечение
работников
смывающими
и
(или)
обезвреживающими средствами"
Нарушение статьи 57 Трудового кодекса РФ,
пункта 9 Приложения N 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17
декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими
и
(или)
обезвреживающими
средствами"
Включить в трудовые договоры: № 04/2017 от
25.01.2017г., №07/2017 от 04.02.2017г. Вуквувье
А.С.; №75/2013 от 31.12.2013 Кергиной С.Д.; №
85/2013 от 31.12.2013 Кинкина А.Н.; №21/2013 от
01.08.2013, №24/2015 от 31.08.2015г. Козак А.И.;
№28/2016 от 09.11.2016 Нутелькут А.Р.;
№62/2015 от 30.10.2015, №26/2015 от 21.10.2016
Пассар А.Д.; №31/2016 от 29.12.2016 Самчук Р.С.
- условия о нормах выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств.
Нарушение статей 11, 22, 212, 221 Трудового
кодекса Российской Федерации, Приложения N 1 к

Перечень мероприятий, проведенных с
целью устранения выявленных
нарушений
(или)
обезвреживающих
средств
зафиксированы под роспись в личных
карточках учета выдачи смывающих и
(или) обезвреживающих средств

Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
выявленных нарушений

В трудовые договоры следующих
работников включены условия о нормах
выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств: Кергиной С.Д.,
Кинкина А.Н., Козак А.И., Нутелькут А.Р.,
Самчук Р.С.

Подписаны Дополнительные соглашения
к Трудовым договорам
№ 75/2013 от 31.12.2013 Кергиной С.Д.;
№ 85/2013 от 31.12.2013 Кинкина А.Н.;
№ 21/2013 от 01.08.2013 г. Козак А.И.,
№ 24/2015 от 31.08.2015 г. Козак А.И.;
№ 28/2016 от 09.11.2016 г. Нутелькут
А.Р.;
№31/2016 от 29.12.2016 Самчук Р.С.

В связи с увольнением работников (ст. 80
ТК РФ) Вуквувье А.С., Пассар А.Д.
дополнительные соглашения к Трудовым
договорам не были заключены.

Приобретены средства индивидуальной Обеспечена выдача смывающих
защиты для работников (Договор ИП обезжиривающих средств работникам

и

№
п/п

5

Описание выявленных нарушений (в
соответствии с предписанием)
приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N
1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами"
Обеспечить приобретение и выдачу Средств
гидрофобного действия (отталкивающие влагу,
сушащие
кожу),
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы, эмульсии Кергиной
Светлане Дмитриевне (Оператору стиральных
машин). Обеспечить приобретение и выдачу
мыла или жидких моющих средств Аймето
Надежде Степановне (Заведующей складом),
Самчук
Раисе
Сергеевне
(Заведующей
хозяйством). Обеспечить приобретение и
выдачу Работодатель не обеспечивает выдачу
Средств
гидрофобного
действия
(отталкивающие
влагу,
сушащие
кожу),
Регенерирующие, восстанавливающие кремы,
эмульсии Нутелькут Александре Рихардовне
(Повару).
Нарушение статей 11, 22, 212, 221 Трудового
кодекса Российской Федерации;
п. 13, п.14 раздела II «Порядок выдачи и
применения СИЗ» Приложения Межотраслевые
правила обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты к приказу

Перечень мероприятий, проведенных с
Реквизиты документов,
целью устранения выявленных
подтверждающих устранение
нарушений
выявленных нарушений
Пинегин Р.В. от 11.07.2017 г. № 97 на
сумму 81 261 руб 00 коп)
Личные
карточки
учета
выдачи
Обеспечена выдача средств работникам.
смывающих и (или) обезжиривающих
средств:
№ 1/2017 Козак А.И. (уборщик ПиСП),
№ 2/2017 Козак А.И. (кухонный рабочий)
№ 3/2017 Нутелькут А.Р. (повар)
№ 4/2017 Кергина С.Д. (оператор
стиральных машин)
№ 5/2017 Кинкин А.Н. (рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту
зданий)
№ 6/2017 Самчук Р.С. (заведующий
хозяйством)

Переоформлены Личные карточки учета Переоформлены Личные карточки учета
выдачи СИЗ работникам
выдачи СИЗ работникам
№ 20/2017 Кергиной С.Д.,
Кергиной С.Д.,
№18/2017 Козак А.И. (уборщик ПиСП),
Козак А.И.,
№ 20/2017 Козак А.И. (кухонный рабочий)
Нутелькут А.Р.,
№19/2017 Нутелькут А.Р.,
Кинкину А.Н.,
№17/2017 Кинкину А.Н.,
Самчук Р.С.

№
п/п

Описание выявленных нарушений (в
соответствии с предписанием)

Перечень мероприятий, проведенных с
Реквизиты документов,
целью устранения выявленных
подтверждающих устранение
нарушений
выявленных нарушений
Министерства здравоохранения и социального В связи с увольнением работников (ст. 80 №21/2017 Самчук Р.С.
развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н
ТК РФ) Аймето Н.С., Вуквувье А.С.,
Приказа Министерства труда и социальной защиты Пассар А.Д. личные карточки не
РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н "Об утверждении переоформлены
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"
Оформить Личные карточки № 10 учета выдачи
СИЗ работнику Аймето Н.С., №5 учета выдачи
СИЗ работнику Вуквувье А.С., №7 учета выдачи
СИЗ работнику Кергиной С.Д., №6 учета выдачи
СИЗ работнику Козак А.И., №2 учета выдачи СИЗ
работнику Нутелькут А.Р., №1 учета выдачи СИЗ
работнику Кинкину А.Н., №3 учета выдачи СИЗ
работнику Пассар А.Д., №8 учета выдачи СИЗ
работнику
Самчук
Р.С.
в
соответствии
требованиями
приложения
к
Приказу
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 1 июня 2009г. № 290н «Об
утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной
защиты»: зафиксировать типовые (типовые
отраслевые
нормы)
выдачи
средств
индивидуальной
защиты
работникам,
на
основании которых предусмотрена выдача СИЗ.

№
п/п
6

7

Описание выявленных нарушений (в
соответствии с предписанием)
Нарушение статей 11, 212, 221 Трудового кодекса
Российской Федерации,
п.34 Приложения «Межотраслевые правила
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты» к Приказу Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 1.06.2009г. № 290н,
п. 122 Приложения к Приказу Министерства труда
и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. 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"
Обеспечить в полном объеме средствами
индивидуальной защиты работника Нутелькут
А.Р. (повар) - Фартук из полимерных
материалов с нагрудником, нарукавники из
полимерных материалов.
Нарушение статей 11, 212, 221 Трудового кодекса
Российской Федерации,
п.34 Приложения «Межотраслевые правила
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты» к Приказу Министерства
здравоохранения
и
социального
развития

Перечень мероприятий, проведенных с
Реквизиты документов,
целью устранения выявленных
подтверждающих устранение
нарушений
выявленных нарушений
Работнику Нутелькут
А.Р.
выданы Личная карточка учета выдачи СИЗ
средства индивидуальной защиты:
работника №19/2017 Нутелькут А.Р.
• фартук из полимерных материалов
с нагрудником,
• нарукавники
из
полимерных
материалов.

Приобретены средства индивидуальной Личная карточка учета выдачи СИЗ №
защиты для работников (Договор ИП 17/2017
Пинегин Р.В. от 11.07.2017 г. № 97 на
сумму 81 261 руб 00 коп)
Работнику Кинкину А.Н. выданы
очки защитные ЗП 2 Панорама,
• респиратор 3М™ 8122 (FFP2) с

№
п/п

Описание выявленных нарушений (в
соответствии с предписанием)
Российской Федерации от 1.06.2009г. № 290н,
п. 135 Приложения к Приказу Министерства труда
и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. 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".
Обеспечить в полном объеме средствами
индивидуальной защиты работника Кинкина
А.Н. (рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту здания) - Щиток защитный лицевой
или Очки защитные, Средство индивидуальной
защиты органов дыхания фильтрующее.

Директор МБОУ «Центр
образования с. Мейныпильгыно»

Перечень мероприятий, проведенных с
целью устранения выявленных
нарушений
клапаном,
противоаэрозольный
фильтрующий

М.А. Федорова

Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
выявленных нарушений

