
Справка
по реЗультатам проверки соблюдения трудового законодательства и
ицых нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового

права в области охраны труда в ТЩСО <Фили-Щавыдково>>

ВО исполнение приказа,.Щепартамента социальной защиты населения города
МОСКВы от 11.0З.2016 г. J\b 225 кО назначении комплексных ревизий финансово-
ХОЗяЙственноЙ деятельности учреждений, подведомственных Управлению
СОЦиальноЙ защиты населения Западного административного округа города
Москвы> Управление правого обеспечения, государственной службы и кадровой
политики сообщает следующее.

Проверка проводилась в ГБУ ТЦСО <<Фили-Щавыдково>> 27 июля 20|6
года.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и
правовых актов, содержащих нормы трудового права в области
установлено:

- не выполнен прик€в Министерства здравоохранения и
р€ввития РФ от 10.02.2012 г. Jф 113н <Об утверждении правил
обеспечения в 2012 году предупредительных мер по

нормативных
охраны труда

социчtльного

финансового
сокращению

периодические медицинские осмотры> в 2015 году
осмотры не проводились, договор на

осмотр отсутствует.
2016 года предоставить План по устранению,

20|6 года предоставить отчет об исполнении

ПроиЗводственного травматизма и профессион€Llrьных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами> (в ред. приказов Минтруда
России от 24.05.20|З г. J\Ф 220н, от 20.02.2014 г. J\Ъ 103н) документы с 2014-2015г.
по предупредительным мерам не оформлялись;

- в нарушение приказа Министерства здравоохранения и соци€Lльного

рЕlзвития РФ труда России от 01.06.09 г. Ns290H <Об утверждении межотраслевых
ПраВил обеспечения работников специ€tльноЙ одеждоЙ, специальноЙ обувью и
другими средствами индивидуальнои защиты> :

- при приеме на работу Липатниковой С.Л. спецодежду не выд€tJIи;
- Леонидова Н.С. (врач) отсутствует дата поступления на работу, в полном

объеме спецодежда не выдана;
- в нарушение постановления Министерства труда и социЕLльного р€}звития

от 08.02.200 г. Ns 14 (Об утверждении Рекомендаций по организации работы
службы охраны труда в организации)) специ€Lлистом по охране труда не
выписываются предписания в связи с нарушениями законодательства;

- в нарушение приказа Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности РФ от |2.04.2011 г. J\b ЗO2н <Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и
периодические медицинские
предварительный медицинский

В срок до 12 авryста
выявленных нарушений.

В срок до 12 сентября
справки.
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спрАвкА
о выполнении плана мероприятий по устранецию выявленных

нарушений в результате проверки соблюдения трудового
Законодательства и иных нормативных трудовых актов, содержащих

Нормы трудового права в области охраны труда в ГБУ ТЦСО
<<Фили-Щавыдково>>

1. В соответствии с прик€lзом Минтруда России от |0.I2.20I2 г. Jф 580н
<Об Утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессионaUIьньIх заболеваний
РабоТников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами> в редакции
Приказа Минтруда России от 20.02.2014 г. Jф 103 во исполнение прик€ва ФСС
РФ Фили€Lл N9 б от 29.06.2016 г. J\b 592 в 2016 году ГБУ ТЦСо <Фили-
,.Щавыдково> р€врешено направить на финансовое обеспечение
предупредительных мер сумму в р€вмере 18,3 тыс.руб.

2. Во исполнение прик€lза Министерства здравоохранения и соци€rльного

Р€ВВИТия РФ от 01.06.09 г. Nq 290н кОб утверждении межотраслевых правил
Обеспечения работников специЕLльной одеждой, специurльной обувью и другими
СРеДСТВаМи инДивиду€rльноЙ защиты) проведена проверка заполнения личных
КаРТОЧеК )л{еТа выдачи СИЗ и обеспечения работников сертифицированноЙ
специаJIьной одеждой, специ€Lпьной обувью и другими СИЗ в ТЦСО и
филиалах <Щорогомиловский>>, <<Очаково-Матвеевское).

По отмеченному замечанию - социzulьному работнику Липатниковой С.Л.
И ВРачУ ЛеонидовоЙ Н, С. выдана спецодежда и спецобувь в соответствии с
Типовыми нормами.

Заведующему хозяйством Максимову В.Н. выписано предписание (Nч 1

ОТ 01.08.2016 г.) за нарушения в оформлении личных карточек учета выдачи
сиз. Выявленные
предписанием.

нарушения устранены сроки, установленные

3. В декабре 201б года по итогам проведения аукциона на 2017 год будет
Заключен договор на предварительньlй и периодический медицинские осмотры
работников ГБУ ТЦСО <Фили-.Щавыдково)).

Щиректор Л.И. Карпова


