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Государственная инспекция труда 
в Тверской области 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 
В соответствии с предписанием Государственной инспекции труда в 

Тверской области № 69/6-1616- 19-ПВ/12-4791-И/15-27 от 29.10.2019г. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №14 г.Твери устранила указанные в предписании нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права: 

В нарушение п.2.1.6. Постановления Минтруда и соцразвития РФ, 
Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003г. "Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 
организаций" не проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда 
всех работников МОУ СОШ №14. 

1. В соответствии с приказом по школе от 18.10.2019г. № 22/3 "О 
проведении обучения и проверки знаний по охране труда работников МОУ СОШ 
№14" в период с 21.10.2019г. по 05.12.2019г. проведено обучение и проверка 
знаний требований охраны труда работников школы. 

В соответствии с приказом по школе от 31.10.2019г. № 27/3 "Об устранении 
нарушений Трудового законодательства в области охраны труда" всем 
работникам школы указано на неукоснительное соблюдение дисциплины труда в 
МОУ СОШ №14. 

2. Провести обучение и проверку знаний требований охраны труда с 
дворником Перепеловым А.А. на данный момент времени не представилось 
возможным, так как с 29.09.2019г. по настоящее 
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больничном и к исполнению своих трудовых обязанностей не приступал. Копии 
больничного листа Перепелова Александра Александровича № 357468504497, 
выданного ГБУЗ КБСМП от 01.11.2019 г., Расчетного листа, табельный номер 
00355, за ноябрь 2019 года и табеля учета использования рабочего времени и 
расчета заработной платы за ноябрь 2019 года прилагаются. 

3. По результатам расследования несчастного случая на заместителя 
директора по АХЧ Ражину А.В. возложено дисциплинарное взыскание в виде 
выговора (приказ от 31.10.2019г. №27/4 "О дисциплинарном взыскании"). 

В соответствии с постановлением Государственной инспекции труда в 
Тверской области № 69/6-1616-19-ПВ/12-4814-И/15-27 от 30.10.2019г. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа признана виновной в совершении административного правонарушения. 
Образовательной организации назначен административный штраф в размере 
тридцать тысяч рублей (30000 руб.). По состоянию на сегодняшний день заявка на 
оплату штрафа от приносящей доход деятельности находится на согласовании в 
бюджетном отделе Департамента финансов администрации города Твери. 

Приложение: 
1. Копия приказа МОУ СОШ №14 от 31.10.2019 г. №27/3 "Об устранении 

нарушений Трудового законодательства в области охраны труда". 
2. Копия приказа МОУ СОШ №14 от 18.10.2019г. № 22/3 "О проведении 

обучения и проверки знаний по охране труда работников МОУ СОШ №14" 
3. Копия больничного листа Перепелова Александра Александровича 

№357468504497, выданного ГБУЗ КБСМП от 01.11.2019 г. 
4. Копия расчетного листа, табельный номер 00355, за ноябрь 2019 года. 
5. Копия табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы за ноябрь 2019 года. 
4. Копия приказа МОУ СОШ №14 от 31.10.2019 г. №27/4 "О 

дисциплинарном взыскании". 

Приложение: 7 листов. 
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Государственная инспекция труда 
в Тверской области 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 
В соответствии с предписанием Государственной инспекции труда в 

Тверской области № 69/6-1616-19-ПВ/12-4791-И/15-27 от 29.10.2019г. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №14 г.Твери устранила указанные в предписании нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права: 

В соответствии с п.1.5. Постановления Минтруда и соцразвития РФ, 
Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003г. "Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 
организаций" и в связи с выходом на работу после продолжительного 
больничного (с 29.09.2019г. по 30.01.2020г. Копия справки о заключительном 
диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве от 30.01.2020г. 
ГБУЗ "ГКБ №1 им. В.В. Успенского" прилагается) 31.01.2020г. проведено 
обучение и 03.02.2020 г. проверка знаний требований охраны труда дворника 
МОУ СОШ №14 Перепелова А.А. Копия протокола №9 по проверке знаний по 
охране труда работников МОУ СОШ №14 от 03.02.2020г. прилагается. 

В соответствии с приказом по школе от 31.10.2019г. № 27/3 "Об устранении 
нарушений Трудового законодательства в области охраны труда" всем 
работникам школы указано на неукоснительное соблюдение дисциплины труда в 
МОУ СОШ №14. Копия приказа прилагается. 
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По результатам расследования несчастного случая на дворника Перепелова 
А.А. возложено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ от 
31.01.2020г. №62/2 "О дисциплинарном взыскании"). 

В соответствии с постановлением Государственной инспекции труда в 
Тверской области № 69/6-1616-19-ПВ/12-4814-И/15-27 от 30.10.2019г. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа признана виновной в совершении административного правонарушения. 
Образовательной организации назначен административный штраф в размере 
тридцать тысяч рублей (30000 руб.). Административный штраф уплачен 
09.12.2019г. Копия платежного поручения от 03.12.2019г. №653 прилагается. 

Приложение: 
1. Копия справки о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного 

случая на производстве от 30.01.2020г. ГБУЗ Т К Б №1 им. В.В. Успенского" 
2. Копия протокола №9 по проверке знаний по охране труда работников 

МОУ СОШ №14 от 03.02.2020г. 
3. Копия приказа МОУ СОШ №14 от 31.10.2019 г. №27/3 "Об устранении 

нарушений Трудового законодательства в области охраны труда". 
4. Копия приказа МОУ СОШ №14 от 31.01.2020г. №62/2 "О 

дисциплинарном взыскании". 
Копия платежного поручения от 03.12.2019г. №653 

Приложение: 5 листов. 
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