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Информация МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты 

о выполнении предписания № 8-ПП/2015-3/62/213/24/3 от 15.06.2015 

 

 Администрация МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты информирует об исполнении 

требований по предписанию Государственной инспекции труда в Республике Коми Вор-

кутинского отдела № 8-ПП/2015-3/62/213/24/3 от 15.06.2015: 

 Нарушение  Исполнение  

1. Организовать обучение в специализированной учебной 

организации члена комиссии по охране труда органи-

зации -председателя профсоюзного комитета Тимофее-

вой Е.А., как члена комиссии по охране труда. 

Члены комиссии по охране 

труда в МОУ «Гимназия № 

2» г.Воркуты обучены в 

специализированной орга-

низации в составе 3 человек.  

Тимофеева Е.А., председа-

тель ПК была в комиссии 

как представитель ПК. В 

данный момент она  исклю-

чена из комиссии по охране 

труда, при необходимости, в 

состав комиссии будет 

включена Карасевич И.М., 

(член профсоюзного коми-

тета), которая прошла обу-

чение по охране труда. 

Приложение: 1. копия при-

каза «Об охране труда и со-

блюдения правил техники 

безопасности в 2015 году»» 

№ 380 от 22.06.2015,  

2. копии удостоверений об 

обучении по охране  труда 

сотрудников в специализи-

рованной организации. 

2  Обеспечить наличие сертификатов на все виды приоб-

ретаемой и выдаваемой работникам специальной одеж-

Обеспечено наличие серти-

фикатов соответствия на все 

виды приобретаемой и вы-

даваемой работникам спе-



ды (СИЗ), на иные средства защиты. циальной одежды  (СИЗ), на 

иные средства защиты. 

Приложение: копии серти-

фикатов. 

3. Обеспечить контроль и порядок за своевременной вы-

дачей средств СИЗ для работников с вредными услови-

ями труда, в том числе следующим работникам: Соко-

ловой А.С., сторожу; Ярмош О.Ф., уборщику служеб-

ных помещений; Глушец А.П., заведующей библиоте-

кой; Плаховой Н.А., гардеробщику; Старковой В.Н., 

сторожу. 

Необходимые СИЗ работни-

кам  выдаются, на каждого 

работника заведена личная 

карточка учета выдачи 

средств индивидуальной 

защиты.  СИЗ выданы  

Соколовой А.С., сторожу,  

Глушец А.П., заведующей 

библиотекой. 

Старковой В.Н., сторожу, 

Ярмош О.Ф., уборщику 

служебных помещений  

срок выдачи СИЗ в сентябре 

2015 года.  

Приложение: копии карто-

чек учета выдачи СИЗ в ко-

личестве 4 шт.  

4.  Предоставить информацию по итогам СОУТ в Ворку-

тинский отдел ГИТ в РК. 

Специальная оценка усло-

вий труда на рабочих местах 

сотрудников МОУ «Гимна-

зия № 2» г.Воркуты прове-

дена специалистами ООО 

«Лаборатория 100» 

27.05.2015 г., работы по 

специальной оценке условий 

труда,  а именно подготовка 

документов для экспертного 

заключения будет окончена 

к 01.09.2015 г..   Копии под-

тверждающих документов 

будут предоставлены в Гос-

ударственную инспекцию 

труда Республики Коми 

Воркутинский отдел. 

Приложение: 1. Копия 

справки, предоставленная 

ООО «Лаборатория 100»,  

2. копия договора на специ-

альную оценку условий тру-

да.  

5. Обеспечить своевременное согласование, утверждение 

и доведение до сведения работников графиков сменно-

сти. Предоставить графики сменности на июль, август, 

сентябрь, октябрь 2015 года. 

Графики дежурства сторо-

жей МОУ «Гимназия № 2» 

г.Воркуты согласованы с 

председателем ПК, утвер-

ждены директором, а также 

доведены до сведения ра-

ботников под роспись: 

июль, август, сентябрь, ок-



тябрь 2015 года. 

Приложение: копии графи-

ков дежурства сторожей: 

июль, август, сентябрь, ав-

густ 2015 года. 

6.  Установить Правилами внутреннего трудового распо-

рядка режим работы для гардеробщиков, сторожей,  

(продолжительность рабочей смены, включая еѐ начало 

и окончание, период суммированного учета рабочего 

времени, периодичность смен и т.д.), определить режим 

работы для административно-управленческого персо-

нала и др. 

Режим работы установлен. 

Приложение к  Приказу      

№ 376 от 22.06.2015г. 

7. Исключить пункт 7.9 Правил внутреннего трудового 

распорядка МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты., устанав-

ливающий, что в каникулярное время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал Гимна-

зии привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории Гимназии, охрана Гимназии) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

 

Из Правил внутреннего тру-

дового распорядка МОУ 

«Гимназия № 2» г.Воркуты 

исключен пункт 7.9., уста-

навливающий, что в канику-

лярное время учебно-

вспомогательный и обслу-

живающий персонал Гимна-

зии привлекаются к выпол-

нению хозяйственных работ, 

не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, ра-

бота на территории Гимна-

зии, охрана Гимназии) в 

пределах установленного им 

рабочего времени. 

Приложение: 1. копия раз-

дела 7 «Рабочее время и его 

использование» Правил 

внутреннего трудового рас-

порядка. 2. Копия приказа о 

внесении изменений в Пра-

вила внутреннего трудового 

распорядка. 

8. Утвердить локальный нормативный акт МОУ «Гимна-

зия № 2» г.Воркуты «Положение об оплате труда» и 

внесение изменений в него в порядке утверждения ло-

кальных нормативных актов. 

Положение об оплате труда 

будет принято на общем со-

брании трудового коллекти-

ва  31 августа 2015 года и  

утверждено приказом ди-

ректора от 31.08.2015 года.    

Копию Положения об опла-

те труда предоставим 

01.09.2015года. 

 

Директор                                                                                    Н.А. Русакова 


