М инистерство труд а и социальной защ иты Российской Ф едерации /
Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А П О ТРУ Д У И ЗА Н Я Т О С Т И (Роструд) ' \
Государственная инспекция труда в городе С анкт-П етербурге
ул. Зои Космодемьянской, д.28, литер А, г. Санкт-Петербург, 198095
тел.: 8 (812) 746-59-86; факс: 8 (812) 747-37-84

П Р Е Д П И С А Н И Е № 78/12-107-19-И /664/3

19 ф евраля 2019 год а
(дата составления).

Г осударственная инсп екц и я труда в гор
______________С анкт-П етербурге_________
(место и адрес

г. С анкт-П етербург, В иленский переулс
___________ 15 лит. Б, кабинет № 6_______
составления документа)

Д И Р Е К Т О Р У С А Н К Т -П ЕТ Е РБ У РГС К О ГО
___________________ П О Ж А РН О -С П А С А Т Е Л Ь Н О Г О К О Л Л Е Д Ж А ___________________
Кому:

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)

________________________________

БЕЛ Я ЕВУ Л.А.___________________________________

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответстви и с К онвенцией М еж дународной организации труда № 81 об инспекции труд
(1947г.), рати ф и ц и рован н ой Ф едеральны м законом от 11 апреля 1998 года № 58-Ф З, Трудовьи
кодексом Р оссийской Ф едерации, Ф едеральны м законом от 26 декабря 2008 года № 294-Ф З «(
защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальны х предприним ателей при осущ ествлени
госуд арствен н ого контроля (надзора) и м униципального контроля» и П олож ением
Ф едеральной служ бе по труду и занятости, утверж денны м постановлением П равительств
Р оссийской Ф едерации от 30.06.2004 года № 324, обязываю устранить нарушения трудовог

законодательства и иных нормативных правовых актов^. содержащих нормы трудовоп
права:
№
п/п

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

Срок
выполнение
(указываете
я дата
выполнения
для каждого
требования)

1в

Работодатель допускает к работе (не отстраняет) работников САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА, как не
прошедших в установленном порядке предварительный медицинский осмотр по
всем предусмотренным основаниям, с учетом специальной оценки условий труда.
(76, 212, 213 Федерального закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации», Приложение № 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г.
№302н). Проверочный лист № 100

01.05.2019

№
п/п

2.

3.

4.

5.

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

Срок
выполнения
(указываете
я дата
выполнения
для каждого
требования)

В учреждении не организовано проведение, в соответствии с действующим 01.05.2019
законодательством,
обязательных
психиатрических
освидетельствований
работников, выполняющих отдельные виды деятельности, в том числе с
воздействием вредных производственных факторов. (76, 212, 213 Федерального
закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», п.
3,4,6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 сентября
2002
г.
N
695
"О
прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности", табл. 2,
приложения к постановлению Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 «О
реализации закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании"); Проверочный лист № 100
Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов 01.05.2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОГО
КОЛЛЕДЖА,
проведенная в 2019 году в обучающей организации, имеющей лицензию на
осуществление образовательной деятельности, информация по которой
представлена, проведена с нарушением порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29, а
именно: в состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда
обучающей организации (информация по которой представлена в рамках
проводимой проверки) не входили по согласованию руководители и специалисты
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов
(
государственного
надзора
и
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства (информация о согласовании не представлена). Пункт 3.4
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от
13.01.2003 № 1/29 Проверочный лист № 28
Работодатель не проинформировал работников о существующем риске 01.05.2019
повреждения здоровья на территории учреждения. (Абзац пятнадцатый статьи
212, абзац второй и четвертый статьи 219 Трудового кодекса Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 30 июня 2006г. N 90-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации,2006 № 27, ст, 2878) Проверочный лист№ 100
Разработанный и утвержденный у работодателя перечень контингентов 01.05.2019
работников, подлежащих прохождению предварительных (при приеме на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), составлен с
нарушениями действующего законодательства, а именно: сотрудникам
учреждения, занятым на должностях «водитель автомобиля», «электромонтер»,
«слесарь-ремонтник», «механик», «мастер производственного обучения по
вождению» перечнем контингентов предусмотрены не все основания проведения
медицинских осмотров (обследований) такие как прил. 2 п. 27.3, п. 27.6, п. 27.8. п.
27.9

1

JS':
п/п

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

Срок
выполнен!
(указывае"
я дата
выполнен!
для каждш
требовани!

6.

В состав комиссии по проверке знаний требований по охране труда, созданной в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ, не
входит заместитель председателя и секретарь. (Абзац второй пункта 2.1.2., 3.4
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденного постановл ением Министерства труда
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от
13.01.2003 №
1/29 (зарегистрировано Минюстом России
12.02.2003,
регистрационный № 4209), с изменениями, внесенными приказом Министерства
труда Российской Федерации № 697н (зарегистрирован Минюстом России
16.12.2016, регистрационный № 44767) Проверочный лист№ 36
Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во
временное пользование, осуществляется не в соответствии с типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном
порядке сертификацию или декларирование соответствия, и на основании
результатов проведения специальной оценки условий труда (утвержденные
типовые нормы не представлены). Пункт 5,6,9 Межотраслевых правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 №
290н (зарегистрирован Минюстом России 10.09.2009, регистрационный № 14742),
с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12.01.2015 № 2н (зарегистрирован Минюстом России
11.02.2015, регистрационный № 35962)
Работодатель не ознакомил работника Топчиеву М.В. с локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой
деятельностью (карта СОУТ). (2 ст. 22 Трудового Кодекса Российской Федерации,
ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда")
К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации
Топчиева М.В., занятый на должности «лаборант», как не прошедший в
установленном порядке предварительный медицинский осмотр по всем
предусмотренным основаниям, с учетом специальной оценки условий труда. (76,
212, 213 Федерального закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации», Приложение № 1 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г.
№302н). Проверочный лист № 100
К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации
Старунь В.С., занятый на должности «механик», как не прошедший в
установленном порядке предварительный медицинский осмотр по всем
предусмотренным основаниям, с учетом специальной оценки условий труда. (76,
212, 213 Федерального закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации», Приложение № 1 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г.
№302н). Проверочный лист № 100

01.05.201i

7.

8.

9.

10.

01.05.2019

01.05.2019

01.05.2019

01.05.2019

№
п/п

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

Срок
выполнен]
(указывав'
я дата
выполнен]
для каждо
требовани

11.

К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации
(Старунь В.С.), (выполняющий отдельные виды деятельности, при которых
необходимо проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, в
том числе с воздействием вредных -производственных факторов), как не
прошедший
в установленном
порядке обязательное
психиатрическое
освидетельствование, предусмотренное Трудовым кодексом Российской
Федерации по всем предусмотренным основаниям, в соответствии с результатами
-специальной оценки условий труда. (76, 212, 213 Федерального закона от
30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», п. 3,4,6 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695
"О прохождении
обязательного психиатрического
освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности", табл. 2, приложения к
постановлению Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 «О реализации
закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании"); Проверочный лист№ 100
К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации Трубе
В.В., занятый на должности «мастер производственного обучения по вождению»,
как не прошедший в установленном порядке предварительный медицинский
осмотр по всем предусмотренным основаниям, с учетом специальной оценки
условий труда. (76, 212, 213 Федерального закона от 30.12.2001г. №197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской Федерации», Приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12.04.2011г. №302н). Проверочный лист№ 100
К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации (Трубе
В.В.), (выполняющий отдельные виды деятельности, при которых необходимо
проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, в том числе с
воздействием вредных производственных факторов), адк не прошедший в
установленном порядке обязательное психиатрическое освидетельствование,
предусмотренное Трудовым кодексом Российской Федерации по всем
предусмотренным основаниям, в соответствии с результатами специальной
оценки условий труда. (76, 212, 213 Федерального закона от 30.12.2001г. №197ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», п. 3,4,6 Правил, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 "О прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности", табл. 2, приложения к постановлению Правительства РФ
от 28 апреля 1993 г. N 377 «О реализации закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании");
Проверочный лист № 100

01.05.20Г

12.

13.

01.05.2015

01.05.201S

№
п/п

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

Срок
выполнения
(указываете
я дата
выполнения
для каждого
требования)

14.

К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации
Шавельков А.А., занятый на должности «мастер производственного обучения по
вождению», как не прошедший в установленном порядке предварительный
медицинский осмотр по всем предусмотренным основаниям, с учетом
специальной оценки условий труда. (76, 212, 213 Федерального закона от
30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Приложение №
1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011г. №302н). Проверочный лист№ 100
К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации
(Шавельков А.А.), (выполняющий отдельные виды деятельности, при которых
необходимо проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, в
том числе с воздействием вредных производственных факторов), как не
прошедший
в установленном
порядке обязательное
психиатрическое
освидетельствование, предусмотренное Трудовым кодексом Российской
Федерации по всем предусмотренным основаниям, в соответствии с результатами
специальной оценки условий труда. (76, 212, 213 Федерального закона от
30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», п. 3,4,6 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695
"О прохождении
обязательного
психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности", табл. 2, приложения к
постановлению Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 «О реализации
закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании"); Проверочный лист№ 100
К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации
Шинкин М.Н., занятый на должности «мастер производственного обучения по
вождению», как не прошедший в установленном порядке предварительный
медицинский осмотр по всем предусмотренным основаниям, с учетом
специальной оценки условий труда. (76, 212, 213 Федерального закона от
30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Приложение №
1 к приказу М инистерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011г. №302н). Проверочный лист № 100

01.05.2019

15.

16.

)

01.05.2019

01.05.2019

№
п/п

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

Срок
выполнени
(указывает!
я дата
выполнени:
для каждой
требования

17.

К работе допущен и не отстранен от ее выполнения работник организации
(Шинкин М.Н.), (выполняющий отдельные виды деятельности, при которых
необходимо проходить обязательное психиатрическое освидетельствование, в
том числе с воздействием вредны х" производственных факторов), как не
прошедший
в установленном
порядке обязательное психиатрическое
освидетельствование, предусмотренное Трудовым кодексом Российской
Федерации по всем предусмотренным основаниям, в соответствии с результатами
специальной оценки условий труда. (76, 212, 213 Федерального закона от
30.12.2001г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», п. 3,4,6 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695
"О прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности", табл. 2, приложения к
постановлению Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 «О реализации
закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании"); Проверочный лист № 100__________________________

01.05.2019

О вы п олн ен и и предписания сообщ ить по адресу: г. С анкт-П етербург, пер. В иленский д. 15 лит.
Б, каб. № 6
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 01.05.2019 с прилож ением докум ентов, подтверж даю щ их его надлеж ащ ее исполнение.
Об адм инистративной ответственности, предусм отренной частью 23 статьи 19.5 К одекса
Р осси й ской Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях за невыпоДнение__в-_срок
законного предписания органа (долж ностного лица), осущ ествляю щ его гоф |щ $сИ зенны й надзор
(кон трол ь)п реДупреж ден:

/

Д

19.02.2019rW

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), л м иш судата)

/

П одпись долж ностного лица, составивш его предписание:

; /

У
Г лавны й государственны й и нспектор труда (по охране труда) Д авы дов Д.В. .

19.02.2019г.

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

Н астоящ ее предписание получил:

а

л

/

■

J/Htlf/U'/И / b j) л

19.02.2019г. V

(фамилия, инициалы работодателя (его представит^^(п рш ись, дата)
отметка, если работодатель (его представитель) отказалсяот получения предписания,Фодпись должностного лица, дата, личный штамп)

С ведения о нап равлен и и п ред п и сан и я по почте:фамилия, инициалы адресата, дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Н астоящ ее п редписание м ож ет бы ть обж аловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16
Ф едерального закон а от 26 д екаб ря 2008 года № 294-Ф З «О защ ите прав ю ридических лиц и
и н д и ви д уальн ы х предприним ателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и
м ун и ц и п ал ьн ого контроля» вы ш естоящ ем у долж ностном у лицу Г осударственной инспекции
труда в городе С анкт-П етербурге и ли Ф едеральной служ бы по труду и занятости в течение 15

д н е й со д н я его получения, либо обж аловано в суд в порядке, установленном частью 2/Гтатьи 35

Т руд ового кодекса Р осси й ской Ф едерации в течение 10 дней со дня его получения
П о д п и с ь долж н остн ого л и ц а вы давш его (направивш его) предписание:

Г лавн ы й государственны й инспектор труда (по охране труда) Д авы дов Д.В.

/

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

у '

'7
/
:

/

Ч

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)

19.02.2019г.

