
 Сведения о ходе выполнения предписания. 

 

1. Приказ № 82 от 01.09.2016 "О создании комиссии» приведен в соответствие с 

требованиями Порядка обучения по охране труда   и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного совместным 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 

года N 1/29 и ГОСТО12.0.004-90 «Организация обучения по охране труда. 

Общие положения». Комиссия утверждена в нечетном составе. 

2.Положение о порядке обучения и проверки знаний по ОТ переработано в 

соответствии с изменениями в Трудовом Кодексе РФ и законом «Об основах 

охраны труда в РФ. Исполнены  требования Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного совместным постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 года N 1/29. 

3. Положение о порядке проведения инструктажей приведено в соответствие с 

требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного совместным 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 

года N 1/29. 

4. У каждого руководителя структурного подразделения заведен отдельный 

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

5.Вновь принятым работникам будет установлена и оформлена в журнале 

инструктажа на рабочем месте стажировка, согласно требований пю7.2.4. ГОСТ 

12.0.004-90 «Организация обучения по охране труда. Общие положения» 

6. Периодичность повторного инструктажа с работниками установлена 2 раза в 

год. 

7. Действующие инструкции по Охране труда для работников 

перерабатываются в связи с введением в действие в 2014-2016г.г. Отраслевых 

правил по охране труда. 

8.Приказ  № 80 от 01.09.2016 "О создании комиссии» приведен в соответствие с 

требованиями Приказа Минтруда № 412н от 28.07.2014г. 

9.Положение о комиссии по охране труда переработана и приведено в 

соответствие с требованиями Приказа Минтруда № 412н от 28.07.2014г. 

10.Организована работа Совместной комиссии по охране труда . Концентрация 

материалов заседаний, проверок и другой документации будет осуществляться с 

нарастанием. 

11.Вновь принятые на работу в 2016 году сотрудники ознакомлены с 

результатами аттестации их рабочих мест. 

12. Разработан и утвержден в установленнои порядке Перечень и нормы 

спецодежды, спецобуви и других СИЗ для работников на основании отраслевых 

норм и материалов аттестации рабочих мест. 

 



 
 


