
 

 



 



План  МОУ СОШ № 58 устранения   нарушений,  выявленных  

по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства  по охране 

труда и технике безопасности  04.12.2015 года 

 

№ 

п/п 
Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений 

Отметка о выполнении 

1 

Провести обучение охране труда обслуживающего персонала с 

составлением протоколов проверки знаний по охране труда в 

соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2013 г. № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» 

Замечание устранены в 

декабре 2015 года Отв. 

Фролова Е.А. 

2 

В инструкциях по охране труда указать лицо, разработавшее 

инструкции, ознакомить работников, основание «Методические 

рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80) 

Замечание устранены в 

декабре 2015 года Отв. 

Иванова Е.А. 

3 

Оформлять акты выполнения соглашения по охране труда 2 раза 

в год в соответствии с Коллективным договором и ст.13 ФЗ " О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

№ 10 -ФЗ от 12.01.96; п. 8 Приложение 2 к Положению о службе 

охраны труда в системе Министерства образования РФ. 

Замечание учтено для 

дальнейшей работы 

4 
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте заполнять в 

соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда» 

Замечание учтено для 

дальнейшей работы 

5 
Специальную оценку условий труда провести для всех рабочих 

мест, основание Федеральный закон « О специальной оценке 

условий труда» от 28.12.2013г. № 426-ФЗ 

По мере финансирования 

6 

В журнале регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте заполнять все графы и строки, указывать 

наименование инструктажей, дату проведения инструктажей, 

основание ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 

25 апреля 2012 г. № 390, НПБ «Обучение мерам пожарной 

безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от12.12.2007г. 

№645 

Замечания устранены в 

декабре 2015 года 

7 
Провести обучение директора на 4 группу электробезопасности, 

издать приказ о назначении лица, замещающего ответственного 

за электробезопасность, основание ПТЭЭП 

В план на 2016 год 

8 

Номера инструкций по охране труда привести в соответствие с 

утвержденным перечнем инструкций, основание «Методические 

рекомендации по разработке инструкций по охране труда» (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80) 

Январь 2016 года 

Отв.Иванова Е.А. 

9 

Здание хозяйственного блока привести в состояние, отвечающее 

условиям безопасности, основание Положение «О проведении 

планово-предупредительного ремонта производственных зданий 

и сооружений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 

29.12.1973 г. № 279), оборудовать автоматической пожарной 

сигнализацией в соответствии с ППР в РФ, утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

По мере финансирования 

 

Заместитель директора по УВР                    Иванова Е.А 


