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Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения контроля за 
соблюдением трудового законодательства

В МОУ лицей №1 по устранению нарушений по итогам проведения 

контроля за соблюдением трудового законодательства, акт от 17.04.2018 г. были 

проведены следующие мероприятия:

1. По вопросу заполнения трудовых книжек работников все 

предъявленные замечания приняты к сведению. Трудовые книжки заполняются 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.200 №225.

2. По вопросу проведения стажировки на рабочем месте работников 

поясняю, что согласно ст. 225 ТК РФ все работники, в том числе руководители 

организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 

охраны труда.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо 
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим. Такое обучение проводится заместителем директора по 
обеспечению безопасности 1 раз в 3 года, проводятся вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте.

Директору Департамента образования 
АТМР Чекановой О .Я.



Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 
проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в период работы.

Производственные факторы и работы, относящиеся к вредным/опасным, 
перечислены в Перечне, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н. В частности, там упомянуты работы на высоте, на 
определенных электроустановках, в особых географических регионах, работы^ 
на взрыво - и пожароопасных производствах, работы в аварийно-спасательных 
и пожарных службах, подводные, подземные работы и пр.

В МОУ лицей №1 нет вредных и (или) опасных условий труда.
Таким образом, согласно ТК РФ стажировка работникам МОУ лицей №1 

не требуется.
3. По вопросу проведения обучения работников по оказанию первой 

помощи пострадавшим поясняю, что порядок такого обучения законом или 

подзаконными актами, разъяснениями или письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации не установлен. В настоящее время, пока порядок 

обучения не утвержден, работодатель может действовать по аналогии с 

положениями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Министерства труда Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29.

Данный Порядок устанавливает обязательства работодателя по обучению 

сотрудников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве (пункты 

2.2.4 и 2.3.1 Порядка). В соответствии с Порядком обучения руководители и 

специалисты организаций проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве в рамках специального обучения по охране 

труда 1 раз в три года.

Письмо Министерства труда Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. 

S'o 15-2/ООГ-62ЭО разъясняет, что порядок, форма и оформление результатов 

'бучения по оказанию первой помощи пострадавшим определяются



работодателем. Департамент условий и охраны труда Министерства труда 

Российской Федерации рекомендует проводить обучение работников оказанию 

первой помощи пострадавшим лицами, прошедшими специальную подготовку, 

позволяющую проводить данное обучение. В МОУ лицей №1 обучение 

сотрудников по охране труда проводится 1 раз в три года заместителем 

директора по обеспечению безопасности Красноперовым А.Н. Вопрос 

«Оказание первой помощи пострадавшим» рассматривается в ходе обучения. 

Программа обучения по охране труда и Инструкция по охране труда при 

оказании первой медицинской помощи прилагается.

4. Замечание по вопросу сроков обучения и проверки знаний по 

охране труда принято к сведению.


