
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА  

В КРАСНОЯРСКОМ  КРАЕ

660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2, 
Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81, 228-87-731 

Факс: 8(391)265-46-15, 245-65-18 
git24@mail.ru

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 8-ПП/2017-1 /307/062/44/3

« 1 6  » ноября 20 17 г. КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум
 _______________     им. А.Ф. Вепрева»_______________

(место составления предписания)

_____________г.Назарово_________________

Кому Директору КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»________
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)

_______________________________ Мальцеву Николаю Алексеевичу____________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда 
(1947 г.). ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной службе 
по груду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 года № 324, обязываю устранить нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки со- 
jy0 | блюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со- 
п/п держащих нормы трудового права

i (излагается существо требования со ссылкой на нарушенную статью (пункт) Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права)

Срок выполнения
(указывается дата вы
полнения для каждого 

требования)

mailto:git24@mail.ru


/
f 1 i Провести обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и 

специалистов организации.
Основание: п. 2.3.1, п. 2.1.3 Приложения к постановлению Министерства 
труда и социального развития РФ № 1, Министерства образования РФ № 
29 от 13.01.03 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

Срок до 
30.12.2017г.

! 2 | Обеспечить проведение первичных, повторных, внеплановых и целевых 
инструктажей по охране труда непосредственными руководителями ра
бот, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний 
требований охраны труда.
Основание: п. 2.1.3 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», утв. Постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ № 1 от 13.01.2003 года и 
Постановлением Министерства образования РФ № 29.

Срок до 
30.12.2017г.

j Организовать проведение предрейсового медицинского осмотра водите
лей в соответствии с п. 7, п/п 2; п. 16 Приказа Минтранса РФ от 
18.09.2008г. № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов». Основание: ст. 212 ТК РФ.

Срок до 
30.12.2017г.

4 Обеспечить ведение личных карточек учета выдачи работникам спец
одежды. спецобуви и средств индивидуальной защиты.
Основание: п. 13 «Межотраслевых правил обеспечения работников спец
одеждой, спецобувью и др. СИЗ», утв. Приказом Минтруда и соцразвития 
РФ от 01.06.09г. № 290н.

Срок до 
30.12.2017г.

5 Организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам смы
вающих и (или) обезвреживающих средств, отсутствуют личные карточки 
учета выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. 
Основание: п. 24 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. № 
1122н Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности 
труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами".

Срок до 
30.12.2017г.

6 У въездных ворот на территорию транспортного участка вывесить схема
тический план движения и надпись «Берегись автомобиля».
Основание: п. 4.2.5 «Межотраслевых правил по охране труда на автомо
бильном транспорте ПОТ Р М-027-2003».

Срок до 
30.12.2017г.

7 Из осмотровых канавы=стояночных боксов оборудовать второй выход. 
Основание: п.п. 3.2.22, 3.2.25 «Межотраслевых правил по охране труда на 
автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003».

Срок до 
30.12.2017г.

8 Над въездными воротами в стояночные боксы транспортного участка вы
весить надписи (знаки) указывающие максимально -  допустимый по усло
виям безопасности габарит автотранспортного средства по высоте. 
Основание: п. 3.1.4 «Межотраслевых правил по охране труда на автомо
бильном транспорте ПОТ РМ-027-2003».

Срок до 
30.12.2017г.

9 Помещение стояночных боксов транспортного участка оборудовать коле
соотбойными устройствами по периметру.
Основание: п.3.4.3 «Межотраслевых правил по охране труда на автомо
бильном транспорте. ПОТ РМ-027-2003».

Срок до 
30.12.2017г.

10 Рабочие места в смотровых ямах оснастить деревянными переносными 
настилами.
Основание: п. 3.2.3 «Межотраслевых правил по охране труда на автомо
бильном транспорте ПОТ РМ-027-2003».

Срок до 
30.12.2017г.



11 На рассекателях, ребордах и прилегающей зоне к осмотровых канавах 
стояночных боксов нанести сигнальную разметку.

Основание: п. 3.2.28 «Межотраслевых правил по охране труда на автомо
бильном транспорте ПОТ РМ-027-2003».

Срок до 
30.12.2017г.

12 Разработать графики плановых осмотров вентиляционных установок, 
обеспечить ведение журналов ремонта и эксплуатации вентиляционных 
установок в соответствии с ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ Системы вентиляци
онные общие требования.

Основание: ст. 212 ТК РФ.

Срок до 
30.12.2017г.

13 На эксплуатируемые вентиляционные установки оформить паспорта и 
инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии с п. 3.1.1 ГОСТ 
2.601-95 ЕСКД «Единая система конструкторской документации. Эксплу
атационные документы» и ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ «Системы вентиляци
онные. Общие требования».

Основание: ст. 212 ТК РФ.

Срок до 
30.12.2017г.

14 Сверлильный станок оборудовать кожухом, исключающим доступ к вра
щающимся частям станка.

Основание: Межотраслевые правила по охране труда при холодной обра
ботке металлов ПОТ РМ-006-97, утв. Постановлением Минтруда и соци
ального развития РФ от 27.10.97г. № 55.

Срок до 
30.12.2017г.

15 Выполнить заземление сверлильного и наждачного станков.
Основание: ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное 
заземление, зануление.

Срок до 
30.12.2017г.

16 Все установленное в подразделениях предприятия металлообрабатываю
щее оборудование обозначить инвентарными номерами.
Основание: п. 6.1.5 «Межотраслевых правил по охране труда при холод
ной обработке металлов ПОТ РМ-006-97».

Срок до 
30.12.2017г.

17 На все оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный 
инструмент, контрольно-измерительные приборы в столовой оформить 
техническую документацию (паспорт, руководство по эксплуатации). 
Основание: п. 4.2 Межотраслевых Правил по охране труда в 
общественном питании ПОТ РМ-011-2000.

Срок до 
30.12.2017г.

О выполнении предписания сообщить по адресу 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до « 30 » декабря 2017 г. с приложением документов, подтверждающих его над- j 
лежащее исполнение.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного пред
писания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), пре
дупрежден ^ ^ = = = = ^
Директор Мальцев Н.А.

(фамилия, инициалы работодателя (его

Подпись должностного лица, составившего пред 
Главный госинспектор труда Лотарев С.П.

(должность, фамилия/ищищ.

Настоящее предписание получил ̂
Директор Мальцев Н.А.

16Л1.2017г>
1рйтёля), подпись, дата)

ЗУш^Л0.63.2017г.
[алы, поЛ ъ, дата, личный штамп)

16.11.2017г.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения

О



(фамилия, инициалы адресата,

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)),

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 ста
тьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции тру
да в Красноярском крае или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня 
его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового 
кодекса Российской Федерации в течение 10дцшй,со дияззго получения.

Подпись должностного лица вьщавuiero/(гЩпранцедгего) пр^щисание
Главный госинспектор труда Лотарев — 16.11.2017г._______________________

(должность, ф а ^ л ^ ^ и ц и а л ы , no.Wicu. дафа,:)ичный штамп) ~~

inОтметка о выполнении предписания и принятых мерах
(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю з^^псшпенйем настОрдего предписания или документально подтвержденные сооб

щения работодателя (его представителя) о выполнении требова^ш^ща^о^щеш^Тредписания или его отдельных пунктов, отсрочки выполнения 
предписания (его отдельных пунктов), мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае невыполнения им предписания

(его отдельных пунктов) и другие сведения)

Гл. госинспектор труда Лотарев С.П.__________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


