
ПРЕДПИСАНИЕ № 

от « О / » 2017г. 163900, Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 

дом 6, корпус 1, 
администрация муниципального 

образования «Город Новодвинск» 

(место составления предписания) 

Кому: заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка — детский сад № 10 «Веночек» Фефиловой Г.Н. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом 
Архангельской области от 02.07.2012 № 504-32-03 «О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права», 

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 при осуществлении ведомственного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Срок выполнения 
(дата выполнения для 
каждого требования) 

1 Ввести в штат должность специалиста по охране труда. 
Основание: ст. 217 ТК РФ. 

01.01.2018 

2 Разработать и утвердить Положение о системе управления 
охраной труда в МДОУ «ЦРР -детский сад №10 «Веночек». 
Основание: ст. 212 ТК РФ. 

01.10.2017 

3 Обеспечить проведение специальной оценки условий труда 
на рабочем месте повара и машиниста по стирке и ремонту 
спецодежды. 
Основание: ст. 212 ТК РФ, п.1 ч.2 ст. 4 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

01.01.2018 

4 Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам 
с работниками с указанием условий труда на рабочих местах 
(по результатам проведенной аттестации рабочих мест 
по условиям труда или специальной оценки условий труда). 
Основание: ст. 57 ТК РФ. 

01.01.2018 

5 Обеспечить прохождение работниками учреждения 
психиатрического освидетельствования в установленном 
законодательством порядке. 
Основание: ст. 212 ТК РФ, ст. 213 ТК РФ, постановления 
Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», п. 1 Правил прохождения 
обязательного психиатрического освидетельствования 

01.03.2018 



работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, 
в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2002 № 695. 

6 Назначить ответственным за электрохозяйство учреждения лицо, 
относящееся к персоналу из категории руководители 
и специалисты (инженерно-технические работники) и имеющего 
соответствующую группу по электробезопасности (не ниже IV). 
Основание: п.п. 2.2., 2.11. приказа Минобразования РФ 
от 06.10.1998 № 2535 «Об организации обучения и проверки 
знаний правил по электробезопасности работников 
образовательных учреждений системы Минобразования России», 
п.п. 1.2.З., 1.2.7 Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13.01.2003 № 6. 

01.10.2017 

О выполнении предписания сообщать по адресу: 163900, Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, дом 6, корпус 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня установленных сроков выполнения требований с приложением документов, 
подтверждающих исполнение предписания. 

О дисциплинарной ответственности, предусмотренной пунктом 5 статьи 9 закона 
Архангельской области от 02.07.2012 № 504-32-03 «О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
.нормативных актов, содержащих нормы трудового права», при выявлении фактов 
нарушения трудового законодательства предупреждена 

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

Подпись должностного лица, составившего 
предписание: главный специалист отдела кадров 

(должность, 
управления организационно-правовой и кадровой работы администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск» Якимчук Е.С. [ ^ у / ^ 

фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Настоящее предписание 
получил 

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) 

получившего предписание, подпись, дата); 

(отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания, 
подпись должностного лица, дата) 

Сведения о направлении предписания 
по почте 

(фамилия, инициалы адресата, 

(дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю) 



Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 
Якимчук Е.С О/.О&Ле/т? 

(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


