
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

Государственная инспекция труда 
в Свердловской области 

620027 г. Екатеринбург, ул. Мельковская 12 
тел: (343) 354-72-01 факс: (343) 354-72-72 

Е-таП: тй@§11:66.ги 

ПРЕДПИСАНИЕ № 253/268/15/18 

ул. Мельковская, д. 12, г. Екатеринбург, 
обл. Свердловская, 620027 

Государственная инспекция труда в 
"27" июня 2018 г. Свердловской области 

(место составления предписания) 

Кому Директору Муниципального автономного общеобразовательное учреждения «Средняя 
школа №1 имени И.И. Марьина» Захаровой С.В. 

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (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 И 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: 

№№ 
п/п 

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования) 
1 Отстранять от работы (не допускать к работе) работников: 

не прошедших в установленном порядке обязательный 
медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации. 

13.07.2018 



2 Обеспечить прохождение всеми работниками оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СШ №1 в 
установленном порядке обязательного медицинского осмотра в 
соответствии с требованиями п.п. 18, 19 прил. 2 «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. №02н, 
ст.ст. 76, 212, 213 Трудового кодекса РФ. 

27.07.2018 

3 Обеспечить прохождение работниками летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ СШ №1 в 
установленном порядке обязательного психиатрического 
освидетельствования в соответствии с требованиями «Правил 
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в 
том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности», утв. Постановлением Правительства РФ от 
от 23.09.2002 N695, ст.ст. 76, 212, 213 Трудового кодекса РФ. 
(Например воспитатели: Багаева Е.Н., Булатова И.А., Старовойтова 
Е.Ф., Тимофеева Т.Г., Дрокина Н.С. и др) 

27.07.2018 

4 Провести вводный инструктаж работникам сторонней организаций 
ООО «Комбинат общественного питания» в соответствии с 
требований п. 2.1.2 «Порядка обучения по охране труда проведение 
инструктажа по охране труда», утв. Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N1/29. 

27.07.2018 

5 Провести вводный инструктаж работникам сторонней организаций 
ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» в соответствии с требований п. 2.1.2 
«Порядка обучения по охране труда проведение инструктажа по 
охране труда», утв. Постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N1/29. 

27.07.2018 

О выполнении предписания сообщить по адресу: 
ул. Мельковская, д. 12, г. Екатеринбург, обл. Свердловская, 620027 

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание) 

в срок до 13.07.2018 г., 27.07.2018 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 Захарова С.В. я / -

(фамилия, иниц ^работодателя (его представителя), подпись, дата) 

„ Министерство труда и «оцичяьной защиты „ Подпись до:г/КН()сшого:ЛВДча,-.сосшавив1нег о предписание 1 осударственныи инспектор труда 
^-Федеральная еяйкба № труду И занйтоегш (должность, фамилия, инициалы, подпись, 

Г'осударстеен1^йу.инс^кции.т1?руда;-В="€вердл()вской области, Ловкова Е.В. 
~ * 1ОВСК0Й Ойласти д а Д личный штамп) 

4й инсдот96.ВД9 
Яовкова Е.В. 

Настоящее предписание получил Захарова С.В. 
(фамилия, инициалы работодателя (его пред| •ля) 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 
инспекциитрудаили Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его 
получения, либо обжаловано в суд впорядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового 
кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения. 

Подпись до 
Государстврнн 

Ловкова Е. 

ц' ильной Защиты 
направившего) предписание 

эй инспекции труда в Свердловской области, 
подпись, дата, личный штамп) 

18 

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах 

(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) 


