
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
глАвныЙ тЕхничЕсItиЙ инспЕктор трудА

400098. г. ]Jолгоград. ул.Совстская, 5, оф. 2-15
(адрсс, тслсфоII)

Тел. 184421- 3tl-З5-95. tit.1{(l1 rc сrсuг.ru

KoMv

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Л! 01 от <,Ц> марта 2022г.
об ycTpaHerrrrlr выrlвлсIlIIых IIapyrrrclrltй заlсоIlодательствil об охр:rпс труда.

Борисепковой СветлаIlе l}lrкгороt]I Ie, заRелующему мунIlциIrаJrыIого
общеобр:rзоватqrыIого rIрсrri,цсIпrя (ДегсItIIй сад J\} 214 КIrровского paI"IoHa Волгограла)
(фллilшпя, пrlя, (I|-Icc пrо, лfiт,кi K)cl1} l ltr xin пtс (цпп l п]аlцil0

Коппя:
Игольпlлковоri Натапье ВалерьяIlовлrе

dou214@voIgadmin.nr
В cooTBeTcTBlllt со cTaTI'et"t 370 Трулового Кодскса P(D, cTaTbcii 20 Федсральпого закоrrа <<О

профессIrоllалыIых соIозах, ttx правах tt гарантlIях деятельности>, статьеГl 26 Федеральпого
закона <rОб обязатслыrом соцllальнопr страховаIIIIи от несчастных сJIучаев IIа производстве II

профсссиоIIалыlых заболсвалllll"l>>, cTaTbcit 25 <Irедерального закопа <<О специальrrоl"I оцсlIке
условий труда>>

шарушеlluil сообщrtть в cooтBeтcтl]yloщltii профсоIозIlый оргаlI о результатах расс]иотреlIrlя даIlIlого
требоваltllя lI прll}tятых пlсрах. (ст 370 ТК РФ)

l l l'l,]/l.]lAl'Al() ,страIIIl,гь следYIощIlе нар, cIlItrI:
л!r

п/п
Перечсttь выявлеlItIых IlapymcIlIlii Сроки

устраIIсIlпя

l
Не оргаtlrtзовано проведенIlс обученпя работtlttttов рабочих lrрофсссtril оtсазанrlю первоr-t

помощIl пострадавшrlпr (tte реже одllого раза в гол), чсNl lIарушсlIы трсбоваltIlя п.2.2.4
Порядlса обучеllrtя по oxpallc труда ц проверкlr знанltit требованllй охраны трудд, утв.
Постановленllелt Мхптруда lt М ttнобразоваttlrя РФ Л} li29 от l3.0I.03г.

l1.0.1.2022г.

2.

Проверка знанrrя требованrlя охраны труда работнllков уtlрежденl|я (KaBeplllra М.А.,
сторож. Протокол Ns ОТ-8 от 30.09.202lг.; Чltгрttна И.А., попt. воспItтателя, Протокол Л!
OT-l0 от 21.|0;Zб2lг.i Горбатова Е.l].iвоспllтатель, Протоlсол ЛЪ ОТ-9 от l3.10.202lг.;
очсрсдtlая проверt(а знанIll"t трсбоваrlltl"t охраlIы труда lб чел. Протоl(ол Л! oT-l от
28.01.02022г.; внеочередная l3 педагогtt.tескtlх работпиков, l3 работllltt(ов рабочIrх
профсссrrl"t, Протокол ЛЪ ОТ-2 от01.03.2022г. проведена компссttей llз 4-х чсловск,, чсм
IIарушецы трсбованllя cT.2l9 Трудового Кодекса РФ, п.3.4 Порядtса обучеIrlrя по охране
труда Il провсркI! зltаI!IliI требовirltIlii охраIlы труда, утв, ПостаllовлсlIllс}1 МllIlтруда и
Мrtнобразованrrя Pq) Л! t/29 от l3.01.03г.

'1,1 -04.2022r .

3.

РаботIlllкх дстсl(ого сада обеспечIlваIотся СИЗ частltчllо rr без дсtсларацпtI соотвстствllя,
чем нарушеitы требоваIllIя п. 8 лрllttаза МIlпздравсоцразвltтItя от 01.0б.2009г.Nq 290п <Об

утвержденiltr мея(отраслеl]ых правпл обсспсчсttпя работников спецllальllоii оде)tцой,
спсцItальноii обувью rt другlIмtI срсдстваirtll lt ltдltвltдуальllоii ]ащIrгыD, ст. ст,212,221 TIt
рФ.

||.04.2022г.

l] llелельllыll cpolt со дllл лолучеlIllя трсооваIItlя о0 YстраIIеlIии выявлеIIпых



О результатах рассмотрения представJIения и принятых мерах по устранению указанных нарушений

необходимо сообщить в техническуIо инспекцию труда в срок д9fd!2зцр9дд2!22ц по электронной почте

Lдglл!д:g@ддлдц и на
учреждения.

руководитеJIя, заверенной печатыо образовательного

Главrый
шIспекгор ц)уда

Предсгавление
(фамилиr, имя, опесво, до.,Dкl Iосгь)

!ата: 11.03.2022г. Время: 1
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