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В ответ на представление № 1-07-03-2022 от 18.03.2022 сообщаем, что 

представление об устранении нарушений трудового  законодательства было рассмотрено 

на заседании Общего собрания работников МБУДО РДДТ 01.04.2022 г.  

По сути представления был составлен план по устранению замечаний, все пункты 

плана выполнены в необходимом объёме. 

 

№ Вид нарушений Перечень мероприятий по 

устранению 

Отметка о выполнении 

1 В личных карточках учёта 

выдачи СИЗ отсутствуют 

записи о получении СИЗ 

за 2020, 2021 год (статья 

212 ТК РФ, статья 221 ТК 

РФ, Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 

№ 997-н, Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 

290 н) 

Внести записи в личные 

карточки в соответствии с 

ведомостями выдачи 

спецодежды за 2020, 2021 г. 

Выполнено, приложение 

1. 

Провести анализ наличия СИЗ 

для работников, при 

необходимости приобрести 

недостающие СИЗ на 2022 г. 

Анализ проведён. 

Проводится работа по 

заключению договоров. 

Вести контроль учёта выдачи 

СИЗ работникам с занесением 

соответствующих записей в 

личные карточки учёта СИЗ 

работников 

 

2 Не организован 

надлежащий учёт и 

контроль над выдачей 

работникам смывающих и  

(или) обезвреживающих 

средств (Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 г. № 

1122н) 

Внести изменения в Положение 

о порядке 

обеспечения специальной 

одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

работников МБУДО РДДТ 

изменения в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 № 1222н 

Положение о порядке 

обеспечения специально

й одеждой, смывающими 

и (или) 

обезвреживающими и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

работников МБУДО 

РДДТ рассмотрено и 

утверждено на заседании 

Общего собрания 

работников МБУДО 

РДДТ (Протокол № 4 от 

01.04.2022 г, приказ 

№33-1 от 04.04.2022 г.) 

Приложение 2. 

Оформить личные карточки 

учёта, организовать выдачу 

работникам смывающих и  

(или) обезвреживающих 

средств 

Личные карточки 

оформлены, идёт работа 

по заключению 

договоров по 

приобретению 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

районный дом детского творчества 
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с. Мильково, Камчатский край, 
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смывающих и (или) 

обеззараживающих 

средств. Срок 

выполнения: апрель - 

май 2022 г. 

Вести контроль учёта выдачи 

смывающих и  (или) 

обезвреживающих средств 

работникам с занесением 

соответствующих записей в 

личные карточки учёта  

 

3 Не организован 

надлежащий контроль над 

проведением инструктажа 

по электробезопасности 

(Приказ Минтруда России 

№ 903н от 15.12.2020) 

Разработать инструкции и 

программу первичного 

инструктажа на рабочем месте с 

целью присвоения 1 группы 

электробезопасности, оформить 

журнал учёта проведения 

инструктажа 

Выполнено, приложение 

3. 

Организовать проведение 

инструктажа по 

электробезопасности 

работникам учреждения из 

числа 

неэлектротехнологического 

персонала с оформлением в 

соответствующем журнале 

Выполнено, приложение 

4. 

4 В МБУДО РДДТ 

отсутствует должностное 

лицо, назначенное 

ответственным за 

электрохозяйство (Приказ 

Минтруда России №903н 

от 15.12.2020) 

Издать нормативный акт Выполнено, приложение 

5. 

5 Отсутствует ограждение 

контейнера для 

накопления твёрдых 

коммунальных отходов 

(постановление 

Правительства РФ от 

12.11.2016 №1156, 

СанПиН 2.1.3684-21 от 

28.01.2021) 

Установить ограждение Срок выполнения: июнь 

– июль 2022 г. 

6 О привлечении 

должностных лиц к 

дисциплинарной 

ответственности 

Издать нормативный акт Выполнено, приложение 

6. 

 

 

Приложение 

1. Копии личных карточек учёта выдачи средств индивидуальной защиты работников 

МБУДО РДДТ 
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2. Положение о порядке обеспечения специальной одеждой, смывающими и (или) 

обезвреживающими и другими средствами индивидуальной защиты работников 

МБУДО РДДТ 

3. Программа первичного инструктажа на рабочем месте с целью присвоения 1 

группы электробезопасности 

4. Приказ № 34-1 параграф 1 от 05.04.2022 г. о проведении инструктажа и обучении 

работников неэлектрического персонала на 1 группу по электробезопасности, 

журнал учёта присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу МБУДО РДДТ 

5. Приказ № 34-1 от 05.04.2022 г. о назначении ответственного за электрохозяйство 

6. Приказ № 29-1 от 22.03.2022 г. о наложении дисциплинарного взыскания 

 

 

Директор                                                                                                            Н.А. Супрунова 

 

 

 

 


