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Представление
оо устранении нарушений закона
Камышловской межрайонной прокуратурой во исполнение поручения
прокуратуры Свердловской области совместно с представителями Федерации
профсоюзов Свердловской области проведена проверка исполнения
законодательства об охране труда. По результатам проверки главным
техническим инспектором Федерации профсоюзов Свердловской области
составлена справка, выявлены следующие нарушения законодательства об
охране труда.
В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее по тексту - Трудовой кодекс) работодатель обязан обеспечить:
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и "среднего заработка" на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,

2

смывающих

и

обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сер ти ф и к ац и ю
или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными "нормами" работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
Согласно ст. 213 Трудового кодекса работники, занятые на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных
работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят
обязательные
предварительные
(при
поступлении
на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В
соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники
проходят внеочередные медицинские осмотры. Работники организаций
пищевой
промышленности,
общественного
питания
и
торговли,
водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских
учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний.
Согласно 26 Порядка проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 №302н, работодатель не позднее чем за 10 дней до
согласованной с медицинской организацией даты начала проведения
периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих
периодическому осмотру, с календарным планом.
Согласно ст.221 Трудового кодекса на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам
бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или
декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и
другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или)
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Согласно ст. 225 Трудового кодекса все работники, в том числе
руководители организаций, 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
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работ и оказания первой помощи пострадавшим.
Согласно ст. 22 Трудового кодекса работодатель обязан соблюдать
трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
Согласно п. 2.1.2 Постановления Министерства труда Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от
13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций» (далее по тексту
- Постановление о порядке обучения) все принимаемые на работу лица, а
также командированные в организацию работники и работники сторонних
организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в
организации производственную практику, и другие лица, участвующие в
производственной деятельности организации, проходят в установленном
порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда
или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им
лица) возложены эти обязанности.
Согласно п. 2.1.4 Постановления о порядке обучения первичный
инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных
подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным
в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и
иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных
актов организации, инструкций по охране труда, технической и
эксплуатационной документации.
Согласно п. 3.3 Постановления о порядке обучения внеочередная
проверка знаний требований охраны труда работников организаций
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится при
введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие
требования охраны труда.
Согласно п. 3.4, 3.6 Постановления о порядке обучения для проведения
проверки знаний требований охраны труда работников в организациях
приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия
по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех
человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в установленном порядке. Результаты проверки
знаний требований охраны труда работников организации оформляются
протоколом по форме согласно приложению N 1 к Порядку.
Согласно п. 1.2.3. приказа Министерства энергетики Российской
Федерации №6 от 13.01.2003 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей» для непосредственного
выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок
руководитель Потребителя соответствующим документом назначает
ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя.
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Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа
руководителей и специалистов Потребителя.
Согласно п. 1.8.2. приказа Министерства энергетики Российской
Федерации №6 от 13.01.2003 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей» у каждого Потребителя для
структурных подразделений должны быть составлены перечни технической
документации, утвержденные техническим руководителем. В данный
перечень входят также списки должностей инженерно-технических
работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым
необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.
Согласно п. 1.4.4. приказа Министерства энергетики Российской
Федерации №6 от 13.01.2003 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок потребителей» неэлектротехническому
персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть
опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по
электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих
присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет
руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по
электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности,
присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы;
удостоверение не выдается.
Согласно п. 2.5. Приказа Министерства труда Российской Федерации
№ 328н от 24.07.2013 «Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок» работник обязан соблюдать требования
Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при целевом
инструктаже. Работникам, прошедшим проверку знаний требований Правил
и других требований безопасности, предъявляемых к организации и
выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке
знаний правил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены
приложениями N 2, 3 к Правилам.
Согласно п. 2.4. Приказа Министерства труда Российской Федерации
№ 328н от 24.07.2013 «Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации
электроустановок»
работники,
относящиеся
к
электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также
государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за
соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок,
специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны
пройти проверку знаний требований Правил и других требований
безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в
электроустановках
в
пределах
требований,
предъявляемых
к
соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую
группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены
приложением N 1 к Правилам.
Пунктом 11 Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
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сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, утвержденных приказом Министерства труда Российской
Федерации № 997н от 09.12.2014 определены средства индивидуальной
защиты водителя.
Согласно п.8. Приказа Министерства труда Российской Федерации №
155н от 28.03.2014 «Об утверждении Правил по охране труда при работе на
высоте» работники допускаются к работе на высоте после проведения: а)
обучения и проверки знаний требований охраны труда б) обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.
Согласно п. 10 Приложения № 1 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
17.12.2010
№1122н
бесплатной
выдачи
работникам
подлежат
регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии.
Согласно
п.24
Приложения
№2
к
приказу
М и н и стерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
17.12.2010 №1122н работодатель обязан организовать надлежащий учет и
контроль за выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств в установленные сроки.
Вместе с тем, в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» положение о
системе управления охраной труда отсутствует; распорядительным
документом не назначено лицо, ответственное за проведение вводного
инструктажа; работники не ознакомлены с календарным планом проведения
периодического медосмотра, проведенного в 2017 году;
Малахова
С.Н.
трудоустроена без направления на обязательный предварительный
медосмотр, ей не проведен вводный инструктаж по охране труда; не
проведена внеочередная проверка знаний требований охраны труда у
водителей (6 человек) в связи с вступлением в силу с 27.09.2018 года Правил
по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных приказом
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от
06.02.2018 № 59н; электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Ахмадуллин М.М., выполняющий работы на высоте,
не обучен безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
директором учреждения Мотыцкой В.Б. обучение и проверку знаний
требований охраны труда; регенерирующие, восстанавливающие крема
(эмульсии) уборщикам производственных и служебных помещений не
выдаются, личные карточки учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств не ведутся; не проведена проверка знаний
требований охраны труда машинистам (кочегарам) котельной; средства
индивидуальной защиты водителю Казанцеву в соответствии с типовыми
отраслевыми
нормами
не
выданы;
работники,
относящиеся
к
электротехническому и электротехнологическому персоналу, не имеют
удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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Ахмадуллин М.М. прошел обучение и проверку знаний не в объеме штатной
профессии, а
в объеме электромонтера МКУ центра обеспечения
деятельности городской системы образования; электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Ахмадуллин
М.М.
назначен
ответственным за электрохозяйство, не являясь руководителем или
специалистом; условия коллективного договора не выполняются (повару
Машьяновой И.А. не предоставлен дополнительный отпуск 7 дней);
отсутствует перечень должностей инженерно-технических работников и
электротехнологического
персонала,
которым
необходимо
иметь
соответствующие группы по электробезопасности; отсутствует журнал
регистрации инструктажа неэлектротехнического персонала с I группой по
электробезопасности.
Таким образом, должный контроль за охраной труда со стороны
руководства ГАУ «КЦСОН Камышловского района» не осуществлен.
Вышеуказанные нарушения действующего законодательства допущены
работниками ГАУ «КЦСОН Камышловского района» в связи с
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. В соответствии со
ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей,
работодатель
имеет
право
применить
следующие
дисциплинарные
взыскания:
замечание,
выговор,
увольнение
по
соответствующим основаниям.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 6 Закона РФ «О
прокуратуре РФ»,
ТРЕБУЮ :
1.
Безотлагательно
рассмотреть
данное
представление.
Принять
конкретные действенные меры к устранению допущенных нарушений закона,
их причин и условий, им способствующих.
2.
Рассмотреть вопрос об ответственности работников, виновных в
нарушении законодательства, в чьих действиях усматриваются признаки
дисциплинарного проступка.
3.
О дате рассмотрения представления предварительно уведомить
Камышловского межрайонного прокурора. О результатах рассмотрения
представления письменно уведомить Камышловского межрайонного
прокурора в месячный срок.
Заместитель Камышловского
межрайонного прокурора
советник юстиции

