
М инистерство труда и социальной защ иты  
Р осси й ск ой  Ф едерации

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж БА  
ПО Т Р У Д У  И ЗА Н Я Т О С Т И  

(Роструд)

Государственная инспекция труда  
в Свердловской области

620027 г. Екатеринбург, ул. Мельковская 12 
тел: (343) 354-72-01 факс: (343) 354-72-72 

E-mail: info@git66.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 8-ПП/2017-1/292/268/24/3

623340,Область Свердловская, район 
Артинский, Рабочий Поселок Арти,

" 19 "мая 20 17 г. ___________ улица Лесная,2,А___________
(место составления предписания)

Кому Заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
_______ "Детский сад "Радуга" Сыропятовой И.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. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда 

энергетику МАДОУ «Детский сад Радуга» Меньшикову С.М., в 
соответствии с требованиями ст. ст. 212, 225 Трудового Кодекса РФ, 
п. 2.1.3, 2.1.6 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденного 
постановлением Минтруда России Минобразования России от 13 
января 2003 г. N 1/29 в связи с вступлением в силу 19.10.2016 
редакции.

19.06.2017
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2. Обеспечить прохождение обязательных периодических 
(предварительных) медицинских осмотров работникам МАДОУ 
«Детский сад Радуга», а также не допускать работников к 
исполнению ими трудовых обязанностей без обязательных 
медицинских осмотров, в соответствии со ст. 212, 213 Трудового 
кодекса РФ, п.6 «Порядка проведения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» утв. Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 
302н.

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

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 19.06.2017 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 Сыропятова И.А., заведующая v /w t*

(фамилия, инициалы работодателя (pro представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица,составившего предписание Государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в

19.05.2017

Министерство труд-*- и социальной защиты
Российском Федерации

гжба 1Ц0  руну и занятости
sfcKJLlUfi ■ i  -J ДА

Федеральная
г о с : >  *

Свердловской области, Яковлева А. Г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись,

Настоящее предписание получил
дата, личный штамп)

Сыропятова И.А., заведующая
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившегсупредписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,

подпись должностного 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 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Г осударственной 
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.... > сpc’iьо тру;и- . ..-I защить:

Российской Ф'ч'-.ч’с'рацни
Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 
Государственный инспектор труда, Яковлева А. Г ., 19.05.2017

(должность,фамилия, инициалы, подпись, дата, 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)


