Директору МБУ ДО «Орбита»
Задружной Т.П.

Предписание по результатам проверки «Состояние документации по
охране труда» в МБУ ДО «Орбита».
1. В протоколе от 27.01.2015г. « О проверке знаний требований охраны
труда работников образовательного учреждения» не указана дата и номер
приказа о создании комиссии для проверки знаний требований охраны
труда сотрудников образовательного учреждения.
Приказ не был предоставлен.
2. В приказе «О назначении комиссии по проверке знаний требований
охраны труда от 31.08.2015г.» в составе комиссии значится Григорьева А.Ю.,
не прошедшая обучения на городском уровне. Следовательно, обучение
сотрудников с участием этой комиссии является не действительным.
3.Отсутствуют приказы на проведение стажировок.
-.Форма журнала учёта инструкций не соответствует требованиям ГОСТ.
5.Должностные инструкции не были представлены. Проверить наличие в них
ст.214 ТК РФ.
6 Инструкции по охране труда нужно переработать:
инструкции должны быть работающими.
Разработать инструкции отдельно для работников и учащихся с учётом
конкретных условий учреждения..
В инструкции для работников, работающими с детьми, включить фразу
отвечает за сохранение жизни и здоровья учащихся», расширить раздел
запрещается», указать составителя инструкции, обозначить согласование
инструкции
заместителем
директора
(руководителем
структурного
тодразделения).
“ Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ведётся небрежно:
журнал плохо прошит, есть исправления.

В журнале не внесены сведения о стажировке, формально проставлены дать
проведения первичного инструктажа и допуска к работе.
Например, вводный инструктаж с Коломиным В.В. проведён 01.10.2015г.,
первичный инструктаж на рабочем месте
допуск к работе произведён 14.09.2015г.;

проведён 20.10.2015г

С Кулаковой Н.Л. первичный инструктаж проведён 17.09.2015г., а д о т е к i
работе произведён 14.09.2015г.
8. Не представлено Положение о ведении «классного» журнала.

Нет ясности, где регистрируется проведение вводного инструктажа <
учащимися.
9. Не
представлены
протоколы
административных
совещаний
педагогических советов, собраний трудового
коллектива, на которьп
рассматривались вопросы охраны труда, результаты проверок (ВШК).
10. План ВШК слабый, без конкретных сроков исполнения.
Справки, акты по итогам ВШК отсутствуют.

11 .Из приказа «О создании комитета (комиссии) по охране труда» виднс
нарушение принципа паритетности при создании комитета (комиссии) пс
охране труда, в преамбуле этого приказа есть ссылка на отменённый е
2006г. ФЗ-181 от 17.07.1999г.

12. Соглашение между ПК и администрацией образовательного учрежденш
составлено формально. Акты о выполнении соглашения за 2015г. не
представлены.

13. Не представлены приказы на проведение экскурсий, выездов (выходов )
конкурсы, фестивали и др. мероприятия.
14. Выявленные нарушения устранить до 25 апреля 2016г.
Повторный контроль спланировать на апрель май 2016г.
Гл. эксперт Комитета образования

В.К.Сысоева

