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В Государственную инспекцию труда 
в Ярославской области 
Главному государственному инспектору 
труда ( по охране труда)
Е. Ю. Франтовой

заведующего 
МДОУ №14 «Сказка»
Р.Г. Руденко

Информационное письмо по устранению нарушений трудового законодательства.
Уважаемая Елена Юрьевна!

Администрацией МДОУ №14 «Сказка» проведены следующие мероприятия по 
устранению нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, изложенных в предписании №8-ПП/2016- 
1/64/156/31/3 от 15.06.2016:

1. Для обеспечения работников в полном объеме СИЗ, прошедшими обязательную 
сертификацию, в соответствие с типовой нормой бесплатной выдачи 
специальной одежды выписаны счета №37 от 07.06.2016 г. и счет№40 от 
01.07.2016 г. Копии прилагаются.

2. Диэлектрические средства защиты испытаны. Дата следующей поверки 
18.02.2017, протокол №806, средство защиты ( диэлектрические перчатки ) №710 -  
дата следующей поверки - 02.12.2016 года. Копии прилагаются.

3. Оформлены авансовые отчеты и переданы на оплату в ЦООУ за проведение 
медицинских осмотров работника перед допуском его к исполнению 
должностных обязанностей. Копии прилагаются.

4. Проведено обучение по охране труда и проверка знаний требований по 
охране труда специалистов на основании ст.ст. 212, 225 ТК РФ, п2.3.1., п 2.3.2. 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003г№1//29 . Копии протоколов прилагаются.

5. В адрес учредителя, Департамента образования АТМР направлено 
информационное письмо № 59/05-03 от 28.06.2016 о необходимости изыскания 
средств на замену оконных блоков в группах № 3,4,5. Копия письма 
прилагается.

6. Внесены изменения в инструкции по охране труда ( далее ИОТ): в 
инструкцию по охране труда ( далее ИОТ)№20для рабочего по обслуживанию 
здания, ИОТ №54 по очистке крыши, ИОТ №55 при остеклении окон на 
основании ст.22, 212 ТК РФ, п 19 Правил по охране труда при работе на высоте, 
утв Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №155н от 28.03.2014 
года, п 4.4. Методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда , утв. Постановлением Минтруда России 
от 17.12.2002г №80. Копии инструкций прилагаются.

7. Проведен внеплановый инструктаж с работниками. Копия страниц журналов 
проведения инструктажей прилагается.

Заведующий МДОУ №14 «Сказка» Р.Г. Руденко
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