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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об охране труда

Прокуратурой Венгеровского района проведена проверка соблюдения 
законодательства об охране труда в деятельности МКУ «КЦСОН 
Венгеровского района».

Согласно ст. 211 Трудового Кодекса РФ государственными 
нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и 
законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны 
для исполнения юридическими и физическими лицами при организации 
производства и труда.

На основании ст. 212 Трудового Кодекса РФ обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 01.06.2009 года № 290н утверждены Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (далее -  Приказ №290н).

В соответствии с п.12 СИЗ, выдаваемые работникам, должны 
соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям 
выполняемой ими работы.

В соответствии с п.13 Приказа №290н работодатель обязан 
организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в 
установленные сроки.

Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 
карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении к 
настоящим Правилам.

Проведенной в МКУ «КЦСОН Венгеровского района» проверкой
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установлено, что на предприятии не соблюдаются нормы спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, чем нарушены 
требования п. 12 Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 01 июня 2009 года № 290н «Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты». Кочегары Удалов Д.Е., 
Грязнов Г.П., Урлих В.К., Иваноцов Ю.В. не обеспечены защитной каской, 
средством индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующим. 
Электромонтёр Золотаев И.А. не обеспечен сапогами резиновыми с 
защитным подноском, средством индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующим. Сторожи Макаренко Ю.А., Рябов А.В., Шарапов С.И. не 
обеспечены сапогами резиновыми с защитным подноском.

В нарушение п.13 Приказа №290н рабочему по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий Федорову А.М. были выданы перчатки с 
полимерным покрытие и перчатки резиновые, кочегару Удалову Д.Е. выдан 
фартук из полимерных материалов с нагрудником, но личную карточку 
средства не внесены.

Данные нарушения являются следствием ненадлежащего соблюдения 
требований действующего законодательства должностными лицами МКУ 
«КЦСОН Венгеровского района».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :
1. Безотлагательно рассмотреть с участием представителя прокуратуры 

района настоящее представление. О дне и времени его рассмотрения 
заблаговременно в письменной форме уведомить прокурора.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, 
им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших указанные в представлении нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления с приложением документов, 
свидетельствующих о принятых мерах, направленных на устранение 
выявленных нарушений, сообщить прокурору района в течение месяца со дня 
внесения представления в письменной форме.

Одновременно разъясняю, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие 
из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный 
срок. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения законных 
требований прокурора, наступает административная ответственность по 
ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района
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