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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

технического инспектора труда 
об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, 

окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

                                                                                                            «15»ноября 2017 г. 

          

1. В соответствии с приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н 

«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 

разработаны и утверждены Положения: 

 - об административно-общественном контроле по охране труда (приказ от 

01.11.2017г. № 164/1);  

 - об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда (приказ от 

01.11.2017г. № 164/1);  

 - о системе управления охраной труда (приказ от 01.11.2017г. № 164/1). 

2.  Инструктаж по охране труда с работниками проводится не реже одного 

раза в полугодие в полном объеме (скан-копия записей инструктажей всех 

работников ДОУ от 24.03.17 и от 02.08.2017 прилагается) 
  

3. Приобретение, учет, выдача сертифицированных средств индивидуальной 

защиты осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, а именно, 

с Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997н. 

4. Заведены и заполнены личные карточки СИЗ согласно утвержденных 

норм (скан-копия карточки прилагается). 

5. Стажировка на рабочем месте работников, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда проводится в соответствии с 

требованиями ст. 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, ГОСТа 

12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения». (Приказы от 01.09.2017 г. «О 

стажировке работника»,  от 21.09.2017 г. «О допуске к самостоятельной работе», 

запись о стажировке в журнале проведения инструктажа на рабочем месте 

прилагается). 

5.1. Разработаны: Положение о проведении стажировки на рабочем месте 

работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; Программы проведения обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте работников, поступающих на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

5.2. Назначены ответственные за проведение стажировки на рабочем месте с 

работниками, поступающими на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда (приказ от 10.11.2017 г.;  

5.3. В должностные инструкции ответственных за проведение стажировки 

внесены дополнения в раздел «Должностные обязанности»: 



 


