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ПРЕДПИСАНИЕ №  176-17 

 «07» июля 2017 г.  689000, г. Анадырь,  
  (место составления предписания) 

  ул. Отке д.46 
  Гострудинспекция в Чукотском АО 
  

Кому: и.о. директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования села Канчалан» Хондошко Олег Леонидович  
 (должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала,  

представительства, структурного подразделения юридического лица) 

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда 

(1947г.), 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 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 

службе по труду 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: 

№ 

№ 

п/п 

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

Срок 

выполнения 
(указывается 

дата выполнения 

для каждого 

требования) 

1. 

Во исполнение требований статьи 331 ТК РФ, обеспечить представление справок об 

отсутствии судимости на ниже перечисленных работников организации отдыха и 

оздоровления детей МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: Болина л.М., 

Тевлятваль Т.Н., Климко Р.В., Ятываль Н.И., Тиркыкей А.В., Андреева О.Ю., 

Кантатко А.Т., Федосеенко И.А. 

до 31.07.2017 г. 

2. 

Во исполнение требований статьи 212 ТК РФ организовать проведение медицинского 

осмотра работников организации отдыха и оздоровления детей МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан». По окончании медицинского осмотра обеспечить 

представление надлежаще оформленные медицинские заключения на данных 

работников. 

до 17.07.2017 г. 

3. 

Во исполнение требований статьи 212, статьи 213 ТК РФ и Постановления Совета 

Министров-Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 377 «О реализации Закона 

Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

её оказании», обеспечить проведение за счёт собственных средств обязательные 

психиатрические освидетельствования работников в порядке, устанавливаемом 

до 24.07.2017 г. 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. По окончании психиатрического исследования работников, 

обеспечить представление надлежаще оформленные заключения медицинской 

организации по результатам проведения психиатрического освидетельствования 

данных работников.  

4. 

Во исполнение требований статьи 212 и статьи 225 ТК РФ обеспечить обучение 

работников безопасным методам и приёмам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, и проверки знания требований охраны 

труда. По окончании обучения работников, обеспечить представление надлежаще 

оформленные документации по охране труда: 

-программы обучения рабочих безопасным методам труда; 

-состав экзаменационных комиссий по проверке знаний рабочих по безопасности 

труда на каждый вид работы; 

-протоколы проверки знаний рабочих по безопасности труда, удостоверения, 

журналы регистрации протоколов и удостоверений. 

до 20.07.2017 г. 

5. 

Во исполнение статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации обеспечить 

представление надлежаще оформленные трудовые договора на работников МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан», из числа работников организации отдыха и 

оздоровления детей МБОУ «Центр образования с. Канчалан». Обеспечить 

предоставление копий трудовых договоров. 

до 14.07.2017 г. 

6. 

Во исполнение требований статьи 72 ТК РФ обеспечить заключение с работниками 

МБОУ «Центр образования с. Канечалан», из числа работников организации отдыха 

и оздоровления детей МБОУ «Центр образования с. Канчалан», дополнительные 

соглашения между работниками и работодателем на период работы в лагере с 

дневным пребыванием детей при МБОУ «Центр образования с. Канчалан», в связи с 

изменением определённых сторонами условий трудового договора. Обеспечить 

предоставление копий трудовых договоров. 

до 14.07.2017 г. 

 

О выполнении предписания сообщить по адресу:   
 

689000, г. Анадырь, ул. Отке, д.46, главпочтамт, а/я 30 или на адрес электронной почты: git@chukotka.ru 
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание) 

в срок до «01» августа 2017 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 

исполнение. 

Об административной ответственности, предусмотренной пунктом 23 статьи 19.5. КоАП РФ за 

невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания 

должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

предупреждён:  Хондошко О.Л.                                                                                  07.07.2017 г. 

 (фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата) 

 

Подпись должностного лица, 

 

составившего предписание Государственный инспектор труда Смирнов А.В.                             

07.07.2017 г. 
                                                                                           (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 

 

 

Настоящее предписание получил 

 

 

Хондошко  О.Л.                                                07.07.2017 г. 
                                                          (фамилия, инициалы работодателя(его представителя) получившего предписание, подпись, 

дата; отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания, 

подпись должностного лица, дата, личный штамп) 

 

Сведения о направлении предписания по почте 

 

 

фамилия, инициалы адресата, дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)), 

 

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

mailto:git@chukotka.ru
garantf1://12025268.5/
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муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 

труда в Чукотском автономном округе 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 10 дней со дня его получения. 

 

Подпись должностного лица, выдавшего (направившего) предписание                  

  

  

Государственный инспектор труда Смирнов А.В.                                                            07.07.2017 г. 
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 

 

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах 

 
(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные  

 

сообщения работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания 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) 

 

 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 

 


