
   

В  соответствии с предписанием Государственной инспекции труда в 

Липецкой области  №48/7-68-21-ОБ/12-795-И09-8 от 12.02.2021г.  МБОУ  гимназия 

№19 г. Липецка устранила следующие нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права:      

№ Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с 

целью устранения выявленного 

нарушения 

1 На официальном сайте МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет не размещены сводные 

данные и сведения о результатах 

проведенной специальной оценки 

условий труда в части установления 

классов (подклассов) условий труда 

на рабочих местах (основание – п.6 

ст.15 ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» от 28.12.2013г. №426-

ФЗ). 

На официальном сайте МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

размещены сведения о результатах 

проведенной специальной оценки 

условий труда  с учетом требований 

законодательства РФ о персональных 

данных и законодательства РФ о 

государственной и об иной охраняемой 

законом тайне 

http://19sc.ucoz.net/index/dokumenty

/0-38  
 

http://19sc.ucoz.net/Dokument/sout_09.09.

2016.pdf 

 

 

2 В трудовые договоры, заключенные с 

работниками РКО, не внесены 

сведения об условиях труда на 

рабочем месте с указанием 

характеристик условий труда на 

рабочем месте (основание - ст.57 ТК 

РФ). 

В трудовые договоры, заключенные с 

работниками РКО, внесены сведения об 

условиях труда на рабочем месте с 

указанием характеристик условий труда 

на рабочем месте (шаблон трудового 

договора) 

http://19sc.ucoz.net/index/dokumenty/0-38 

страница на сайте 

http://19sc.ucoz.net/Dokument/trudovoj_d

ogovor_dlja_sajta.pdf - шаблон 

 

3 Не организована своевременная 

выдача и замена используемых СИЗ 

работникам учреждения. Не 

организован надлежащий учет  и 

контроль за выдачей работникам СИЗ 

в установленные сроки (основание – 

ст.ст. 212, 221 ТК РФ, п.п. 4,17 

Организована своевременная выдача и 

замена используемых СИЗ работникам 

учреждения. Организован надлежащий 

учет и контроль за выдачей работникам 

СИЗ в установленные сроки (копии 

карточек выдачи СИЗ, см. ниже) 

 

http://19sc.ucoz.net/index/dokumenty/0-38
http://19sc.ucoz.net/index/dokumenty/0-38
http://19sc.ucoz.net/Dokument/sout_09.09.2016.pdf
http://19sc.ucoz.net/Dokument/sout_09.09.2016.pdf
http://19sc.ucoz.net/index/dokumenty/0-38
http://19sc.ucoz.net/Dokument/trudovoj_dogovor_dlja_sajta.pdf
http://19sc.ucoz.net/Dokument/trudovoj_dogovor_dlja_sajta.pdf


межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утв. 

Приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 01.06.2009г. №290 ) 

4 Не организованно своевременное 

проведение инструктажей: вводного 

и на рабочем месте с надлежащим 

оформлением журналов регистрации 

инструктажей (основание – ст.212 ТК 

РФ, п.п. 2.1.1-2.1.5 Порядка обучения 

по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников 

организаций, утв. Постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.0.12003г. № 1/29 и 

допуска работника к работе без 

прохождения соответствующих 

инструктажей). 

Организованно своевременное 

проведение инструктажей: вводного и 

на рабочем месте с надлежащим 

оформлением журналов регистрации 

инструктажей (копии страниц 

журналов инструктажей: вводного и 

на рабочем месте, см. ниже) 

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 









 

 



 









 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


