Отчет об исполнении предписания № 163-18 от 20.08.2018 г.
Государственной инспекции труда в Чукотском автономном округе
№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений,
отмеченных в акте проверки соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права

Информация и документы, подлежащие рассмотрению и необходимые для
достижения целей и задач предписания

Устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, отмеченных в акте
проверки № 163-18 от 20.08.2018 г. в части соблюдения требований статьи 225 ТК РФ, в частности обеспечить организацию проведения
обучения по охране труда и проверку знания требования охраны труда работников МБОУ «ЦО с. Нешкан». Предоставить в Государственную
инспекцию труда в Чукотском АО документы, связанные с проведением обучения по охране труда и проверку знания требования охраны труда
работников МБОУ «ЦО с. Нешкан.
Документы, подтверждающие обучение по охране
труда и проверку знаний требований по охране труда Приложенные документы к предписанию:
работников МБОУ «ЦО с. Нешкан»:
1.
приказ
(распоряжение)
работодателя
Приказ о комиссии по проверке знаний ОТ
(руководителя) о создании комиссии по проверке
знаний охраны труда работников учреждения;
2.
состав
экзаменационных
комиссий
по
проверке знаний охраны труда, из числа лиц,
прошедших обучение в обучающих организациях
Приказ о комиссии по проверке знаний ОТ
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ в
области охраны труда;
3.
удостоверения членов комиссии по проверке
знаний охраны труда, прошедших обучение в
Удостоверения членов комиссии по ОТ
обучающих организациях федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ в области охраны труда;
4.
программы обучения по охране труда на
Программа обучения по ОТ
каждый вид деятельности работников учреждения;
5.
протоколы заседаний комиссий по проверке
Протокол № 1 по охране труда

6.

7.
8.

знаний охраны труда у работников учреждения;
удостоверения работников учреждения по
проверке знаний требований охраны труда, успешно
прошедших проверку знаний требований охраны
труда;
журналы регистрации протоколов заседаний
комиссий по проверке знаний охраны труда;
журналы
регистрации
удостоверений
работников учреждения по проверке знаний
требований охраны труда, успешно прошедших
проверку знаний требований охраны труда.

Удостоверения работников (1-52)
Журнал регистрации протоколов
Журнал регистрации удостоверений по ОТ

И.о. директора Центра образования

Бухинов А.П.

