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Государственная Инспекция труда 

  

  

 

 

 

 

  

 

          «Об устранении нарушений 

          по ГБОУ школе № 345Невского района 

          Санкт-Петербурга» 

 

В соответствии с предписанием № 8-ПП/2016-3/603/688/3 от  22 сентября 2016года  

сообщаю следующее: 

п.1  Образовательное учреждение не ведет производственную деятельность, в связи 

с этим обязанности по охране труда в учреждении  возложены приказом директора № 207 

от  31 августа 2016 года  на педагога-организатора и заместителя директора по АХР, кото-

рые прошли обучение по охране труда. 

п.2,3 В трудовой договор внесены изменения в соответствии со ст. 57 ТК РФ образец 

прилагается  (прил.1) 

п.4 СИЗ будут выданы в полном объёме в 2017 году (при наличии финансирования)  

п.5,6,7 личные карточки СИЗ заведены согласно установленным требованиям. 

п.8  В соответствии со ст. 43 ТК РФ Работники принятые на работу с 01.01.2016 г. 

ознакомлены с коллективным договором и др. локальными актами (прил. 2) 

п.п.9,10,11,12 В соответствии с Аттестацией рабочих мест по условиям труда  про-

веденной с 10.09.2012г. по 31.10.2012 рабочих мест с  вредными и (или) опасными услови-

ями труда. Вредные и (или) опасные рабочие места в образовательном учреждении отсут-

ствуют. В связи с этим все работники образовательного учреждения проходят ежегодно 

периодические медицинские осмотры  с оформлением личной медицинской книжки в со-

ответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н  не позднее 25 мая 

ежегодно. 

Флюорографическое обследование проходят ежегодно до 15 декабря со сдачей отче-

та в Роспотребнадзор.  В настоящий момент выдается направление на прохождение ФЛГ 

по роспись (прил. 3) 

В школе создан календарный план проведения периодического медицинского 

осмотра сотрудников на период 2016/2017 учебного года (прил.4) 
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п.13 Предоставляем копию Заключительного акта проведённого медицинского 

осмотра в мае 2016 года (прил. 5) 

п.14,15. Работники по должности электромонтер и рабочий КОиРЗ направлены для 

прохождения психиатрического освидетельствования и прошли его (прил.6) 

п.16 Рабочие поверхности столов в столовой будут заменены при наличии финанси-

рования. 

 

 

 

  

 

 


