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12Л0.2017 г. № 126/01-29 Государственная инспекция
На № ___________ о т ___________ труда в Ставропольском крае

ОТЧЁТ
об устранении нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

В результате проведения плановой, выездной проверки, проведённой 
в соответствии с распоряжением государственной инспекции труда в 
Ставропольском крае от 06 сентября 2017 года № 23\65\2017\1 в 
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно -  эстетического развития воспитанников 
№ 20» были выявлены нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(предписание государственной инспекции труда в Ставропольском крае от 
14 сентября 2017 года№  23\65\2017\6).

В ходе исполнения предписания были устранены все нарушения, 
отмеченные в акте проверки, а именно:
1. Назначен ответственный за присвоение I группы электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу МБДОУ «Детский сад № 20», имеющий 
IV группу по электробезопасности (приказ от 15.09.2017г. № 51/01-15 «О 
присвоении группы I по электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу»)
2. 25.09.2017г. присвоена I группа электробезопасности
неэлектротехническому персоналу ответственным работником, 
назначенным вышеуказанным приказом.
3. Пересмотрены и утверждены приказом от 21.09.2017г. № 55/01-15 
«Об утверждении инструкций по охране труда» имеющиеся инструкции по 
охране труда для работников с учетом требований безопасности, 
изложенных в эксплуатационной документации организаций- 
изготовителей эксплуатируемого оборудование:

1) Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой № ИОТ 
- 9 - 2017

2) Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой № 
ИОТ - 10 - 2017
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3) Инструкция по охране труда при работе с машиной протирочно -  
резательной № ИОТ - 17 - 2017

Приложения:
1. Копия приказа от 15.09.2017г. № 51/01-15 «О присвоении группы I по 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу».
2. Копия договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) от 

15.09.2017г.
3. Копия удостоверения ответственного за присвоение I группы 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу МБДОУ «Детский 
сад № 20», имеющего IV группу по электробезопасности.


