
ОТЧЁТ

о проделанной работе по устранению недостатков выявленных в ходе
проведения проверки Государственной инспекцией труда в Республике

Коми. Сыктывкарский отдел.

№
п/п

мероприятия по устранению выявленных нарушений отметка о выполнении
приме-
чание

1 2 4 5

1 В нарушение  требований ч.  1  ст.  190,  ст.  189
Трудового  Кодекса  РФ  в  Правилах  внутреннего
распорядка  не  установлена  ответственность
работодателя.

17.08.16  г.  утверждены
изменения и дополнения
в  Правила  внутреннего
трудового  распорядка,
рег. № 42 – П/2014

2 В нарушение требований ст. 84.1 ТК РФ не все
работники  ознакомлены  под  роспись  с  приказами  о
расторжении  трудовых  договоров,  на  приказах
отсутствует  запись  о  невозможности  довести  его
сведения  работника.  Так  например,  с  работником
Паршуковым  К.В.  расторгнут  трудовой  договор
18.04.2016  (приказ  о  расторжении  трудового  договора
№118-лс  от  15.04.2016.  с  работником Дедякиным А.Н.
расторгнут  трудовой  договор  31.05.2016  (приказ  от
24.05.2016  №175-лс),  работник  Лыткина  Н.А.  уволена
15.06.2016 (приказ от 02.06.2016 №183-лс). Работники с
приказом  не  ознакомлены,  запись  о  невозможности
ознакомления отсутствует.

Копии  приказов  из
отдела  кадров  на
Паршукова  К.В.,
Дедякина А.Н., Лыткина
Н.А. с  росписями об их
ознакомлении.

3 В нарушение требований ч. 2 ст. 22 работники
не ознакомлены с локальными актами под роспись. Так,
например,  работники  не  ознакомлены  с  приказами  о
предоставлении отпусков (приказ № 57-от от19.04.2016,
приказ  №  67-от  от  04.05.2016,  приказ  №  96-от  от
11.05.2016, приказ № 105-от от 22.06.2016 и др.)

Копии  приказов  из
отдела  кадров  с
росписями  об
ознакомлении  всех
сотрудников  (приказы
№57-от  от  19.04.2016,№
105-от  от  11.05.2016,
№96-от от 11.05.2016, №
67-от от 04.05.2016)

4 В нарушение требований ч. 2, ч. 3 ст.57, ТК РФ
в  трудовых  договорах  со  всеми  работниками
отсутствуют,  не  указаны  условия  труда  на  рабочем
месте. В соответствии со ст. 209 ТК РФ условия труда –
совокупность  факторов  производственной  среды  и
трудового  процесса,  оказывают  влияние  на
работоспособность  и  здоровье  работника.  Трудовые
договора работников однотипны.

В  трудовые  договора
работающих
сотрудников   внесены
соглашения  «О
дополнении  текста
трудового  договора
недостающими
условиями  об  условиях
труда  на  рабочем месте.
В  трудовые  договора
вновь  принимаемых
сотрудников  внесён
раздел  VI «Условия
труда на рабочем месте».

5 В нарушение требований ст. 211, ст. 225, ч. 2 ст.
212, ч. 1 ст. 76 ТК РФ, порядка обучения по охране труда

Кузнецова  Л.Н.  обучена
требованиям  охраны



и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций,  утверждённого   Постановлением
Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.10.2003 № 1/29
работодатель допускал к работе и не отстранил лиц, не
прошедших обучение  и  инструктажи  по  охране  труда,
стажировку  на  рабочем  месте,  проверку  знаний  и  не
обеспечил своевременное обучение безопасным методам
и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим на производстве.  Работодателем создана
комиссия  по  охране  труда,  в  состав  которой  включён
председатель  профкома  Кузнецова,  которая  не  прошла
специализированное обучение.

Инструктажи (вводный) проведены не со всеми
работниками, поступившими на работу в 2016 году. Так
приняты  работники  Андронов  А.В.,  Рыбицкий  П.Ю.
(принят  на  работу  21.06.2016,  инструктаж  пройден
28.07.2016), Барановская М.М., с которыми не проведён
вводный инструктаж.

труда  дистанционно.
(Выписка  из  протокола
8ОТ-8 от 26.08.2016 г.)
Андронов А.В. на работу
принят  01.07.2016  г
однако  к  работе  не
допущен,  с  этого  же
числа  ему  предоставлен
отпуск  без  сохранения
заработной  платы.
Барановская  М.М.
отстранена от работы до
прохождения
инструктажа  (приказ  №
425  от  28.07.2016  г.)
Инструктажи  со  всеми
указанными
работниками  проведены
(копии  документов
предоставлены)

6 В нарушение требований ч. 2 ст. 212, ст. 211, ст.
221 ТК РФ, Приказа Минтруда России от09.12.2014 №
997н,  Приказа  Минздравсоцразвития  России  от
01.06.2006 № 290н работодатель не обеспечил в полном
объёме  бесплатную  выдачу  специальной  одежды,
специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной
защиты,  прошедшие  обязательную  сертификацию  или
декларативные  соответствия,  а  также  смывающих  и
(или)  обезвреживающих  средств  в  соответствии  с
типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке,
определяемом  Правительством  Российской  Федерации.
Работодатель не обеспечил надлежащий учёт и контроль
за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки.

Работнику Размысловой Л.Ю. выдан халат нейл.
06.09.2012  и  сарафан  нейл.  11.01.2014.  работнику
Паршуковой выдан халат нейл 19.01.2014

Работнику  Макарову  Л.И.  (рабочий  по
обслуживанию зданий)  выдан  костюм жен.  «Ирида» и
сапоги 19.11.12, галоши выданы 11.01.2014, кальсоны с
начёсом 19.10.015.

Аналогичная  ситуация  со  всеми  работниками.
Последняя  выдача  средств  индивидуальной  защиты
проводилась  в  октябре  2015  (не  у  всех),  не  в  полном
объёме  и  без  документов,  подтверждающих
сертификацию или декларирование.

Личные  карточки  учёта  выдачи  средств
индивидуальной защиты не позволяют установить рост
и размер работников.  Отсутствует информация о  СИЗ,
положенных работнику.

Разработаны  и
утверждены приказом №
455  от  02.09.2016
Перечень  профессий  и
должностей  В  ГПОУ
«СПТ»  которым
предусмотрена  выдача
СИЗ,  нормы  бесплатной
выдачи СИЗ, Положение
о  порядке  обеспечения
работников СИЗ.
06.05.2016  г.  заключён
договор  розничной
купли-продажи  №  30  о
поставки  товара  –
спецодежды.  Выдача
спецодежды  работникам
техникума
осуществляется  с
началом учебного года.
Личные  карточки  учёта
СИЗ  оформлены
согласно  требованиям
(копии прилагаются)

7 В  нарушение  требований  ч.  2  ст.  212  ТК  РФ
п.7.4.7 Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28
«Об  утверждении  Межотраслевых  правил  по  охране

Издан  приказ  от
27.07.2016  №  423  «О
запрете  использования



труда  на  автомобильном  транспорте»  компрессор
установлен в гараже, а не в отдельном помещении, двери
и окна которых должны открываться наружу. Устранено
до завершения проверки.

воздушного компрессора
и ресивера в мастерской
технического
обслуживания и ремонта
автомобильного
транспорта»

8 В  нарушение  требований  ч.  2  ст.  212  ТК  РФ
п.7.4.7 Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28
«Об  утверждении  Межотраслевых  правил  по  охране
труда  на  автомобильном  транспорте»  на  компрессоре
отсутствуют нанесённые краской на видном месте или
на специальной табличке форматом не менее 200 х 150
мм:  регистрационный  номер;  разрешённое  давление;
число,  месяц  и  год  следующего  наружного  и
внутреннего  осмотров  и  гидравлического  испытания.
Устранено до завершения проверки.

специалист по ОТ                                                          П.Ю. Рыбицкий


