
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 14, 
тел. (3532) 77-86-53, факс (3532) 77-87-62 

E-mail: git@esoo.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6-1121-18-ПВ-852/3

461926, Оренбургская область 
Сорочинский район, 

с. Бурдыгино
"25" апреля 20 18 г. __________ ул. Школьная, д.1А__________

(место составления предписания)

_______ Юридическому лицу МБОУ «Бурдыгинская СОШ» г. в лице директора Ушаковой Н.А.
(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 В соответствии со ст. 221 ТК РФ, п. 4 Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития от 01.06.2009г. № 290н работников 
учреждения, в том числе машинистов по стирке и ремонту 
спецодежды -  операторов стиральных машин Тукташеву Г.М., 
Дягилеву О.В., сторожа Стрельникова С.А., сторожей- рабочих по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий Нечаева А.А., 
Струкова А.Н. и других работников учреждения в полном объеме 
обеспечены СИЗ, согласно типовых отраслевых норм.

30.06.2018

mailto:git@esoo.ru


2 В соответствии со ст. 147 Трудового кодекса РФ работникам 
занятым на работах с вредными условиями труда, в том числе 
поварам Корнейчук Е.Н., Ивановой Н.Н., Морозовой O.JL, 
помощнику повара Леващевой Н.Г. младшему воспитателю 
Дягилевой О.В. исполняющей по совместительству обязанности 
машиниста по стирке белья, Тукташевой Г.М., воспитателю, 
исполняющей по совместительству обязанности машиниста по 
стирке белья занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда назначить и производить доплаты за работу во 
вредных условиях труда согласно проведенной специальной оценки 
условий труда на рабочих местах.
Произвести перерасчет заработной платы поварам Корнейчук Е.Н., 
Ивановой Н.Н., Морозовой O.JL, помощнику повара Леващевой Н.Г. 
младшему воспитателю Дягилевой О.В. исполняющей по 
совместительству обязанности машиниста по стирке белья, 
Тукташевой Г.М., воспитателю, исполняющей по совместительству 
обязанности машиниста по стирке белья за январь-март 2018 г.

30.06.2018

3 В соответствии с п.1 ст. 29 Федерального закона о безопасности 
дорожного движения №196-ФЗ от 10.12.1995 г. директору МБОУ 
«Бурдыгинская СОШ», Ушаковой Н.А., выпускающей транспорт на 
линию пройти обучение по безопасности дорожного движения.

30.06.2018

4 В соответствии со п. 6 ст. 17 Федерального закона № 125-ФЗ от 
24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» ст. 228 Трудового кодекса РФ, п. 5. «Положения об 
особенностях расследования и учета несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденного 
постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. обеспечивать 
своевременное сообщение (в течение суток) о страховом несчастном 
случае орган страховщика.

30.06.2018

5 Отменить акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 от 
23.03.2018 г.

30.06.2018

6 Составить новый акт о несчастном случае на производстве формы Н- 
1 на Иванову Н.Н. на основании заключения начальника отдела 
Государственной инспекции труда в Оренбургской области.

15.05.2018 г.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
ул. Пушкинская , д.. 14 , г. Оренбург , обл. Оренбургская , 460000______________________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 30.06.2018 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 Директор МБОУ «Бурдыгинская COILbiX Ушакова Н.А. 25.04.2018 г.________

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата) ~
! Г Министерство труда« сопельной защита

Подпись должностного лица,составившего предписание Начальнщц отдела ос™ - главный
государственный инспектор труда_____

/^(^йЯжн^сть, фамилия, инициалы, подпись,

Государственной инспекции труда в Оренбургской о б ласти на Н. Н.25.04.2018
дата, личный штамп)



Настоящее предписание получил _____________________________________________________
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание>лодпись, дата;

Директор МБОУ «Бурдыгинская СОШ»_____ Ушакова Н.А. 25.04.2018 г. с ______
отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по п о ч т е _______________________________
(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 в порядке,,.установленном частью 2 статьи 357 Трудового 
кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

, < Фелтоальнэя служба гю труду и закетости I

ГОСЗДАй-т.. ,.-4 4 * ™ ,,.-
Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание

Начальник отдела - главный государственный^инеп^ктор труда Государственной инспекции 
труда в Оренбургской области,_______________Дзецина Н. Н.25.04.2018 г.

(должность,фамилия, инициал*^ цодпис4*4ата, личный штамп)

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)


