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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

Государственная инспекция труда в Свердловекой области
620027 r: Екатеринбург, ул. Мельковская, 12,
тел: (343) 254-72-0 I факс: (343) 262-56-05

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ N2 8-ПП/2014-l/149/332/44/3

" 25 "сентября 20~ г.

Юбилейная, д. 7, . г. Новоуральск,
Свердловская область

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Гимназия"
(место составления предписания)

Кому директору Пухаревой Л.О. МАОУ "Гимназия"

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представнтеля) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)

в соответствии с Конвенцией Международной организации труда N2 81 об инспекции труда (1947
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года N2 58-ФЗ, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N2 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 N2 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

N2N2 Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки Срок выполнения
п/п соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, (указывается дата

содержащих нормы трудового права выполнения для
каждого требования)

1 Обеспечить проведение предварительных (при поступлении на 03.11.2014
работу) медицинских осмотров работникам МАОУ "Гимназия" - СТ.

212,213 Трудового Кодекса РФ.
2 Обеспечить своевременное проведение инструктажей по охране 15.10.2014

труда работникам МАОУ "Гимназия" - п. 7.3 ГОСТ 12.0.004-90, СТ.

212 ТК РФ.
3 Содержание трудового договора N2 14 от 29.08.2014 года привести в 15.10.2014

соответствие с коллективным договором МАОУ "Гимназия" - СТ. 136
Трудового Кодекса РФ.

4 Исключить случаи нарушений требований СТ. 140 Трудового Кодекса 15.10.2014
РФ в части своевременной выплаты окончательного расчета при



увольнении работников.
5 Исключить случаи нарушений требований п. 2.1.3,2.3.1. "Порядка 15.10.2014

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций" утвержденного Постановлением
Минтруда России от 13.01.2003 N2 1129;ст. 225 Трудового Кодекса
РФ.

6 Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при 15.10.2014
которых может возникнуть опасность поражения электрическим
током, обеспечить проведение инструктажа на 1-ю группу по
электробезопасности (дата проведения последнего инструктажа -
03.09.2013) - п. 1.4.4. ПТЭЭП, ст. 212 Трудового кодекса РФ.

7 Обеспечить ознакомление работников с локальными нормативными 15.10.2014
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью -
ст. 22 Трудового кодекса РФ.

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

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 05.11.2014 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее
исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного
предписания органа (ДОЛЖНОСТНОГО лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
предупрежден Пухарева л.о. V

Главный государственный инспектор
труда Черепанов А. А.

(ДОЛЖНОСТЬ, фамилия, инициалы, ПОДПИСЬ,

дата, личный штамп)

екторПухареваЛ.О.V ~~ К. IЧ.

подпись должностиого 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 N2 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 1О дней со дня его получения.


