
| 
зналс, установленного образцо.

i обеспечить внеплаýtrвое обучение лерчOýitJlа, кOтOрый привлекАýтся к
| работам на высоте и Еtrtначить ответственного в сOответствии с
j кПравилами по охране труда при работе на высотеD, утв. Приказом
|Минтрула РФ от 28.03,2014 JФ 155н.

Обеспечить содержание технологического оборулованиrI, инструмента и
присгtособлешлй в исправном состояflии и их эксплуатаIию в
соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной)
документации оргilнизаIии-изготовителя. Основание- прикчв Минтрула
РФ от 2З,а6.20\6 г. NЬ ЗlOн <Об утвержлении Правил по охране труда
при размещении, монта)ке, техническом оболуNслвании и ремонте
тёхноJIоrическоrо оборулованип (в т. ч. JIеýтниц-стремянок).

Обеспечить контроль за проведением стажировки работяrиков,
поступающих на работу с вредными и опасными условиями труда. Ст.
225 Трудового кодекса и п. 11.4 ГОСТа 12,0.004-2015(вступает в силу 1

МаРТа 20 1 7Г, ) {Еспu рабоmоОаmель Оопускаеm соmруdнuка к рабоmе без провеаенuя с HuM
положенной по 3акону аmажчровкч, чнспеюпор ГИТ во врёмя проверкч можеm наложumь щmраф
(ч. 3 сm, 5.27.1 КоАП РФ): на 0алжносmных яuц* оm t5 0а0 0а 25 аа0 рфлей, юрuёчческuх пuц*
оm 11а 0О0 ёа t30 ООа рубпей за кажdоао неабученнааа соmруёнuка)

Январь Ztllir.

постоянно

Январь 20|7r.

постоянно

Проверить кнструIOdии по охране труда для водителей автомобилей на
соответствие Межотраслевым Правилам по охране труда на
автомобильном транспорте, угв. ПостанOвлениýм Минтрула РФ от 12
мая 2003 г. Jtlb 28, провести в необхOдI'шчrых сл)лал( ш редактирование,
обраrчая внимание на требования п. 5.3. Правил <Требования
безопасности при использовании антифриза,

Обеспе.мть автоматшческие выкJIючатели и рубильники в отоловой и
другегх пOмещеýиrIх прц необходимости, надписями, обозначающими,
каким оборудоваr*rем они )iправляют.

До 16 января
20|7 r.

Отремонтировiхть сверJIиJIьные станки в учебной мастеркой. Установить
возвратную пружину на сверJIиJьном станке{п.. |4.2.4. ГОСТ 12.2.00З-
9 l ССБТ. кОборgование производственное. Общие требования
бsзопасностш).

До 16 января
201.7 r.

Установить в учебной мастерской общее откJIючающее устройотво
(кнопку) элоктросЕабжения с рабочего места учителя.

До 20 января
2аШ r.

ОбеСПеЧИть В качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по
0хране труда возможность возврата частIr сумм страховых взItосов (до*0%) на
предупредительные меры по сокращению призводственного травматизма, в том числе
на проведение специаJrьной оценки условий трула, обучение по охра}!е труда,
приобрагение Сиз, санаторно-курортное лечеЕие работников, занятьи на работах с
вредными и (или) опасными услов!tями труда, проведение обязательньrх медицинских
осмотроВ в соOтветстВии с Федера-тrьным закоЕом от 1 декабря2о14 г. Ns 38б-ФЗ ко
бюджете Фонда социаJIьного страхованиrI Российской Федерациlr gа2а15 год и на
плановый период 2076 и 2017 годов>.

Оформить и
подать
необходимые
документы Ее
позднее 1 р*оля

Провести пересмотр в КЩ норматик} отчисления на меропршIтия по
охране труда в размере не менее 2,0 прочентов от фонда опдаты тр)да
(ограслевоесдглаrпениеМон-Профсоюз rla2a\4-2aП гг Ередусматрцвае.т п-7.2.2.
Вьцеляот средства Ira выполнqние мероприlIтий по охране труда, в том числg на
проведение специальной 0ценк1{ условиfi труда, обучения по охране труда,
модицинских осмотров работников в рвмере не менее 2,0 процеrrгов от фонда оплаты
труда и не менgе 0"7 процеrтга от суммы эксплуатационньD( расходов }Ia содержание
образовательной организации, Конкрgrный рвмер средýтв на ука:tанfiые цели
определяgгся кOллективным доювором и угочнrIется в соглашении об oxpilre труда
являющимся цриложением к нему. Региональное согдашение - Щепартамеlrг - Обком
предусматривает рitзмер средств не менее 2.0 процеlпов от фонда оплаты труда)

Одноврменно
с подведением
итогов
вьшолЕения
соглашения по
ОТ и принятия
новог0 на
предстоящий
период или
досрочно



Положение об уполномоченных привести в соответствие с Положением
об уполномоченнOм (ловеренном) rrиIrе пс охране триа профсоюзного
комитета образовательной организаIIии, утв. Постановлением Иополкома
ЩС Профсоюза от 26 марта2013п, ].lb 13-10

Одновременно
0 подведением
итогов
вьшолнения
соглашениrI по
ОТ и принямя
нового на
предстоящий
период или
досрочно

О peyrlьTaтiж paccмOTpeнplr{ представленрlrl и лриюrтых Meptlx по уgгрilнению
укtlзанньrх mрушеIfiй необход,мо сообщIт,гь в техниrIескyIо инснýкц.шо труда по
элекгронной почге tiЁЗO 1 @уапdех.ru

Работодатели обязаны в недельньlй срок со дня полу.lения требования об устранении выявленных наручrеяий
сообщить в соответствуюций профсоюзный орrан о результатах рассмотрения данноrо требования и принять.х
мерах {в ред,Федерального закона от 30.06.2006 N 90-фЗ).

глав}ъйте)fiil{t{ескIй
инспектор "груда Макаров Констаптцн Алсксеевшч

Предсгавление пOлуIIиJI

(юдмсь) (фr@IЕfi,Iь{я,сrsеgгво,дотпспоrь)

Дата

особые отметки:



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОIОЗ ОБРАЗОВАНИЯ
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Е
ВЛАДИМИРС КАЯ ОБЛАС ТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШРО ФС ОЮЗА

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНI[Я И IIАУКИ РФ
ГЛАВНЫЙ ТШХНИIIЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА :

600005, г. Влqдипшrр, ул. Горького, 50.
тел. (4922) 4З-18-72, ф. 53-2З-26 E-mail: qbraz уl@tцаll.rч] fit3]!]"@*адфэrrц

IIРЕДСТАВлЕниЕ Ng 35-12 от <€1>> лекабря 2016 г.
об устранеlпаи выявленных нарушешй законодатеJъства об охране труда,
cтp€lxoвilниrl 0т несчастных случаев на про}Iзводстве и гrрофессион€lJБных

заболеваrшй.

Кот*ту Болтуновой Вялентине Пегровн€ длректору МБОУ к СОШ JФ 1} г. Гусь_
Хруста-пьный

В соответствии со статьей З0 КонституIии РФ, статьяпшл 1, 29,З52,370 Труловоrо Кодекса РФ,
стt}тьями 19,20 Федера-пьного закона <О профссиоýаjьньD( ссюза& I,D( црвах и гарsнтиях
деятеJьности>>, статьей 26 Фелера.rьного зrжона кОб обязате.тьном coIs4aJIbHoM страховаfiии от
несчастньtх сл}чаев }Ia цро1,[tводстве и прфессиOЕальньý( заболеваний*

АЮ устраЕить следующIе нар ýиl{:

ль
п\п

ПЕРЕЧЕ l.Ъ ВЫЯВЛЕНЕЫХ НАРУШЕНИЙ Сроки
выполнения

1 Ржработать и внедрить систсму управJIеЕия охраной тр}ца
{рекомендации в письме Министерства образования от 25.08.2015г, ЛЬ
|2-ю77)

1 rолуrодие
20l7r,

5 Обеспечить проведение внешлаЕового обуrения по элекгробезоЕасности
ответственных за элекцюхозл?ство в соответствии с ПрикЁзом Минтрула
Рос,сии ж 24.07,2013 N 328н кПравила lrо охране труда шри эксплуатации
электроустltнOвою) (ПОТЭУ-З2 8н)

Январь- 201.7r.

6 Обеспечить наJIичие в РУ элекгрозащитньD( средств и средств
индивидуttJъной защиты (в соответствии с нормами IФмIшIектова:яия
средствами заlrщты), защитньж противопожарньж и вспомогательньж
срýдств {песок, огчетушители) и средств для оказания первой помощи
пOстрадавIIIим от несчастных сл)дIаев} основание ПТЭиПТБ, утв.
Приказом Министерства энергетшсл РФ от 1З.01.2003 Jф 6

Январь- 201?п

7 организовi}тъ проверRry и в яеобходимых сJýrчiшх обеспечить исполнение
требований ПТЭиIТIБ, утв. Приказом Миниатерства энергетики РФ от
13.01.200З ]ф б кНа дверях и внутренних стенках камер ЗР$
лбпп,-л--,-,,, лD\/ * tlDl/ ,,-л.,.,",,л,ч ,,wvUрJлчDспfiri vr J, jrtrцчDDh tr DпJ rрчrtlаflл adU trt,\ r\r J лG&р}rмilrрa ti

внутренней установки, сборках, а таюке Еа лицевой и оборотной
сторонах панелей щитов доJDкны быть вьшолнены надписи,
указывающие нff}начение присоедлrrеrмй и их диспетчерское
наименование. На дверrlх РУ доrпкны быть предупреждаюшие пJIакаты и

"Щlварь 
2аПт.


