
Приложение к приказу 01-06/ 366 

 от  02.декабря 2016г. «По результатам проверки исполнения закона об 

охране труда в МАОУ СОШ №4»   

План  

мероприятий  по устранению  нарушений охраны труда, выявленных в ходе 

проверки состояния охраны труда в МАОУ СОШ №4  специалистом Федерации  

профсоюзов Свердловской области 

Нарушение Мероприятие Исполнители  Срок  исполнения, 

документ, 

подтверждающий 

исполнение 

Истечение срока  

инструкции по  

электробезопаснос

ти      (приказ   

Минэнерго РФ от 

13.01. 2003г №6    

Разработка и 

утверждение 

инструкции по     

электробезопаснос

ти  

 

Директор  

Фомина З.Г. с 

участием отв. 

за 

электрохозяйст

во  в школе 

Ивановым 

А.Ю., зам. 

директора по 

безопасности 

Девятовой С.А.  

 Исполнено до 

20.12.2016. 

Инструкция по 

охране труда 

электромонтера  

ИОТ-50  

разработана и 

утверждена 

приказом  №01-

06/343 от 

20.10.2016г. 

Программа 

инструктажа и 

инструкция к 

проведению 

инструктажа по 

электрбезопасност

и разработаны и 

утв. приказом 01-

06/389 от 

28.11.2016г 

Программа  

вводного 

инструктажа  не 

соответствует 

инструкции 

вводного 

инструктажа 

(Постановление 

Минтруда  РФ от 

17.12.2002г №80 

Привести  

инструкцию по 

проведению    

вводного  

инструктажа в 

соответствие с 

программой  

вводного 

инструктажа 

Директор 

Фомина З.Г.  

Исполнено до 

20.12.2016. 

Приведена в 

соответствие с 

программой  

вводного 

инструктажа    

утв. приказом 01-



«Методические 

рекомендации по 

разработке 

государственных 

нормативных 

требований охраны 

труда») 

 

 

 

 

06/389 от 

28.11.2016г 

Не проводится 

инструктаж   с 

лицами, 

сопровождающим

и группу при  

выходе за пределы 

учреждения 

Назначить лицо, 

ответственное за 

проведение и 

регистрацию 

инструктажа с 

лицами, 

сопровождающим

и группу при  

выходе за пределы 

Директор  Приказ  01-06/ 399 

от 02.12.2016г. 

«По результатам 

проверки 

исполнения закона 

об охране труда в 

МАОУ СОШ №4»   

 

Отсутствует 

перечень, 

определяющий 

профессии  и 

должности по 

группам 

электробезопаснос

т (Приказ Минэнерго 

РФ от 13.01.2003г №6 

« Об утверждении 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей») 

Определить 

отношение 

работников к 

группе по 

электробезопаснос

ти согласно правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей, утв. 

Приказом Минэнерго 

РФ от 13.01.2003г №6 

Отв. за 

электрохозяйст

во зам. 

директора по 

АХЧ Иванов 

А.Ю. 

Исполнено до 

20.12.2016. 

Перечень 

профессии и 

должностей по 

группам 

электробезопаснос

ти  составлен 

28.11.2016г.отв. за 

электрохозяй-ство 

, согласован с 

представителем 

профкома 

утвержден 

приказом 

директора  № 01-

06/389 от 

28.11.2016г. 

В  учреждении 

отсутствует 

штатная 

должность  

специалиста по 

охране труда (Ст. 

217 ТК РФ) 

Согласовать 

введение в 

штатное 

расписание 

МАОУ СОШ №4   

штатной 

должности 

специалиста по 

охране труда   

Директор     01.12..2016    



 Нарушение 

исполнений 

закона по охране 

труда 

должностными 

лицами  

Привлечь к 

дисциплинарной 

ответственности 

лицо, 

ответственное за 

охрану труда в 

МАОУ СОШ №4 

директор Приказ01-06/ 399 

от 02.12.2016г. 

«По результатам 

проверки 

исполнения закона 

об охране труда в 

МАОУ СОШ №4»   

 


