
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Ломоносова уд., д. 25, Ставрополь, 355003 
Тел.: 8(8652) 37-07-24, факс 37-07-26

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/213/2018/3

" 02 " августа 20 18 г.

355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 
д.25 '

Государственная инспекция труда в 
_______ Ставропольском крае_______

(место составления предписания)

Кому Шутова С.Г., директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №6 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(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 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:______ _________________
№ № 
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 На основании требований ст. 72 Трудового кодекса РФ возложение 

на работников дополнительных обязанностей установить 
соглашением сторон к заключенному с работником трудовому 
договору.

16.08.2018

2 На основании требований ч. 4 ст. 91 Трудового кодекса РФ в табелях 
учета рабочего времени отразить время, фактически отработанное 
работниками лагеря в учреждении.

16.08.2018

3
S

На основании требований ст. 151 Трудового кодекса РФ произвести 
оплату работы по должностям пришкольного лагеря (начальник 
лагеря, воспитатель).

16.08.2018

4 На основании требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, пп. 4 п. 2 16.08.2018



ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» ознакомить работников под роспись с 
результатами проведения специальной оценки условий труда на их 
рабочих местах (с картой специальной оценки рабочего места).

5 На основании требований приложения № 2 пункта 14 приказа от 17 
декабря 2010г. N 1122н Минздрасоцразвития РФ «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» обеспечить выдачу работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств согласно типовых норм надлежащим 
образом.

16.08.2018

6 На основании требований приложения № 2 пункта 24 приказа от 17 
декабря 2010г. N 1122н Минздрасоцразвития РФ «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами» обеспечить надлежащий учет и контроль за выдачей 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в 
установленные сроки.

16.08.2018

7 Нормы выдачи обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты утвердить локальным нормативным актом работодателя, в 
соответствии с п. 6 «Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой специальной обувью и другими 
СИЗ», утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2009г. № 290 н.

16.08.2018

8 На основании требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, п. 9 
«Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты», утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н, ознакомить 
работников с типовыми нормами выдачи средств индивидуальной 
защиты, соответствующими их профессии и должности.

16.08.2018

9 На основании требований п. 13 «Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты», утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н, выдачу 
работникам и сдачу ими средств индивидуальной защиты 
зафиксировать записью в личной карточке учета выдачи средств 
индивидуальной защиты установленной формы (приложение к 
Межотраслевым правилам). Вести учет и контроль за выдачей 
работникам средств индивидуальной защиты с применением личных 
карточек установленного образца.

16.08.2018

О выполнении предписания сообщить по адресу:
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.25_____________________________________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 17.08.2018 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), осуществляющее рс^дарств^нный надзор (контроль), 
предупрежден Шутова С.Г., директор 02.08.2018 V I U

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) юдпись, дата)



[ 1одпись должностного лица, составившего предписание главный государственный инспектор
труда (по правовым дащщосам) 
Государственной ^В ^^^йД ии 
труда в Ставро( ътМелконян А.
(должность, фами.

02.08.2018
дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил Шутова С.Г., директор 02,08.2018________ &  *■
_____________________________________________(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, прд^жц'ь, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,
подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте
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 или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.
Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписан 
главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам), К^рлконян А.Ю.
02.08.2018

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, Личный шта.

Отметка о выполнении предписаниятГприня^ых мерах
-----------------------------------------------------------.W SF --------- £4*.

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


