
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС»

УПРАВЛЕНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, 165300 
тел., факс: В (818-37) 2-20-50, e-mail: social@kotlas-city.ru

28.12.2016 №

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

«28» декабря 2016 г. г. Котлас, пл. Советов, д.З № 13
(дата составления) (место составления)

Я, Карабанова Л.П., главный специалист Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Котлас»,________________________________

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание)
рассмотрев
Акт проверки при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права от 28.12.2016 № 13

(реквизиты акта проверки)
в отношении
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
3 «Незабудка», ОГРН 1022901025355, Hpfe 2904009547, адрес места 
нахождения Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, 60

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес 
места нахождения, сведения о законном представителе)

установил:
выявлены нарушения трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (с 
указанием положений нормативных правовых актов): статьи 57, 65, 212, 213, 
221 Трудового кодекса Российской Федерации; постановление Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты»; «ГОСТ 12.0.004-90. 
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения», приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития от 01.06.2009 № 
290н; постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 «Об утверждении 
Положения о проведении планово-предупредительного ремонта
производственных зданий и сооружений»; пункты 10, 13, 20, 22, 42
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Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 12.02.2015 № 390._________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
На основании изложенного, руководствуясь статьей 8, предписываю: 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 3 «Незабудка», ОГРН 1022901025355, ИНН 2904009547, адрес места 
нахождения Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, 60.

(данные об адресате предписания: наименование, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения,
сведения о законном представителе)

1. Устранить вышеперечисленные нарушения нормативных правовых
актов:

Содержание пунктов предписания Срок выполнения
1. Соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров.
Основание: ст. 22 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК 
РФ).

с 28.12.2016

2. Соблюдать постановление Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учётной документации по учёту 
труда и его оплаты» при оформлении 
унифицированных форм первичной учётной 
документации.

с 28.12.2016

3. Правила внутреннего трудового распорядка 
привести в соответствие со статьей 65 ТК РФ.

30.01.2017

4. Штатное расписание привести в соответствие со 
ст. 57 Трудового кодекса РФ.

30.01.2017

5. Пункты 13, 18, 20, 22 Положения о системе 
оплаты труда работников муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Незабудка», а так же 
Приложения № 1, 2, 3 к нему привести в 
соответствие со спецификой дошкольного 
образовательного учреждения.
Основание: пункты 10, 13, 20, 22, 42 Примерного 
положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», 
утвержденного постановлением администрации МО 
«Котлас» от 12.02.2015 № 390.

01.01.2017



6. Обязательные предварительные медицинские 
осмотры при поступлении на работу в учреждение 
проводить за счет средств работодателя 
Основание: ч. 8 ст. 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации

с 28.12.2016

7. Разработать и утвердить программу обучения 
безопасности труда работников рабочих профессий 
учреждения, в целях проведения проверки знаний 
требований охраны труда
Основание: и. 4.3 «ГОСТ 12.0.004-90. 
Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения»

30.01.2017

8. Обеспечить бесплатную выдачу 
сертифицированных специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам учреждения в 
полном объеме в соответствии с установленными 
нормами.
Основание: ст. ст. 212, 221 Трудового кодекса РФ, и. 
5 Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития от 
01.06.2009 г. №290н

30.01.2017

9. Обеспечить наличие приказа о назначении 
комиссии по общему техническому осмотру зданий 
и сооружений
Основание: и. 2.11 Положения о проведении 
планово-предупредительного ремонта 
производственных зданий и сооружений, 
утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 
29.12.1973 N279

30.01.2017

2. Представить в срок до «30» января 2017 года отчет об 
исполнении настоящего предписания с приложением копий 
подтверждающих документов.

Главный специалист Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Л.П. Карабанова

(подпись, заверенная печатью)


