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785/ПВ-711/2012/19/3/1 
ПРЕДПИСАНИЕ № 

об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение, 
инструктаж, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда 

« 18» мая 2012г. ул. Школьная , д. 5 , с. Мустаево , р-н. 

461225 МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Кому директору Савгабаевой А.Ф., законному представителю юридического лица 
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя), 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Мустаевская средняя 
полное наименование юридического лица, филиала, представительства, 

общеобразовательная школа" Новосергиевского района Оренбургской области 
структурного подразделения юридического лица) 

В целях устранения выявленных в ходе проверки нарушений государственных нормативных 
требований охраны труда, отмеченных в акте проверки соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права от «_18 » мая 2012 г. № 
785/ПВ-711/2012/19/2 _, в соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об 
инспекции труда (1947 г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года№ 58-
ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением 
о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 года № 324, 

ОБЯЗЫВАЮ 

отстранить от работы с «18 » мая 2012г. следующих работников: 
За не прохождение инструктажа на рабочем месте: 

(фамилия, инициалы, должности (профессии) отстраняемых работников) 
1) Газыева Ф.М. - завхоз 
2) Бадмажапова Л И . - сторож 
3) Плотников А.В. - водитель 
4) Эрзину Г.А. - уборщицу 
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5) Худякову Е.А. - уборщицу 
6) Галиеву Т.П. - уборщицу 
7) Скоторенко И.Г. - уборщицу 
8) Вахрину Т. А. - уборщицу 
9) Данилевскую Г.М. - гардеробщицу 
10) Тарасенко П. А. - сторожа 
11) Мигуш Н.А. - рабочего 
12) Хаеретдинову Ф.Ф. - дворника 

как не прошедших в установленном порядке первичный инструктаж на рабочем месте и 
повторный инструктаж на рабочем месте 
(обучение, инструктаж, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда) 

до устранения указанных нарушений. 

О том, что отстраненному от работы работнику, не прошедшему обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда не по своей вине, производится оплата за все время отстранения 

от работы в порядке, предусмотренном/статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации,) 
предупрежден Савгабаева А.Ф. \ / j M 18.05.2012 

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата) 

О выполнении предписания сообщить по адресу 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 14 
(адрес органа, должностного 

лица, выдавшего предписание) 

2012 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее в срок до «21» маяя 
исполнение. 

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного липа),^осуществляющего государственный надзор (контроль), 

предупрежден Савгабаева А.Ф. i / ( / н ^ 18.05.2012 
(фамилия, инициалы работодателя(его представителе)., подщсь, дата) 

•_., . — —f» «"У- ИГ- ' •>« ŴW-»*»*® 
Подпись должностного лица, 
составившего предписание главный гс суд аре 

инспекции труда в Оренбургской области 11Ж? 
(должность, I >3®1 лия, 1киидмалш£ 
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Настоящее предписание получил СавгаФаев'а А.Ф:— .05.2012 
(фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя) получившего предписание, подпись, дата; отметка, 

если работодатель (его представитель) отказался от получения 

предписания, подпись должностного лица, дата, личный штамп) 

Сведения о направлении предписания по почте в случае отказа работодателя (его представителя) 
от его получения 

(фамилия, инициалы 



адресата, дата и номер сопроводительного письма работодателю (его 

представителю)) 
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 
труда в Оренбургской области или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней 
со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 
Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения. 

Подпись должностного лица, выдавшего (направившего) 1ЩСЦ.шоаш1е- главный государствеинь|й 
! с о и и з п ̂ «о (фв*лш№Ю,т <#й¥щи <|гт ь г, 

инспектор труда Государственной инспекции труда в ОрейбуйгскоиЪбласти ЩвдйщнфШ 
18.05.2012 \ Ц ГОСУйЛоСр^у^скойоБплсти 

подпись, дата, личный ш ткяп1 ,„сийий инспектор тру ДМ 
Г i ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ* 

Г шнякинлв.п. 
Отметка о выполнении предписания И прш 

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за 

выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные 

сообщения работодателя (его представителя), содержащие сведения по 

каждому виду (типу) средств индивидуальной или коллективной защиты, 

с указанием их количества, позволяющие сделать вывод о выполнении 

требований настоящего предписания, мерах административного 

воздействия, принятых к работодателю в случае невыполнения им 

предписания и другие сведения) 

главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Оренбургской 
области Шнякина В.П. .05.2012 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 


