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Государственному инспектору труда
Государственной инспекции труда
в Саратовской области Бондареву А.В.

Уважаемый Александр Викторович!
В исполнении предписания Государственной инспекцией труда в
Саратовской области от 12 декабря 2015 г. № 67-159-15 муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 16 имени Героя Советского Союза К.А.Рябова г. Вольска Саратовской
области» проведены мероприятия по устранению нарушений деятельности
Школы:
1. В соответствии с требованиями ст. 221 ТК РФ и п. 5 «Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой и обувью и
другими средствами индивидуальной защиты» утверждёнными
приказом № 290н Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009 г. составлен список полагающих СИЗ
работникам организации в соответствии с типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты.
2. В соответствии с требованиями ст. 221 ТК РФ и п. 6 «Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой и обувью и
другими средствами индивидуальной защиты» утверждёнными
приказом № 290н Министерства здравоохранения и социального

развития РФ от 01.06.2009 г. установленные нормы бесплатной выдачи
работникам специальной одежды , специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных
и (или)опасных факторов, а также особых температурных условий или
загрязнения согласованы с выборным органом первичной профсоюзной
организации. Указанные нормы утверждены локальным нормативным
актом на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям
труда.
3. В соответствии с требованиями ст. 221 ТК РФ и п. 9 «Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой и обувью и
другими средствами индивидуальной защиты» утверждёнными
приказом № 290н Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009 г. при заключении трудового договора
работники знакомятся с настоящими Правилами, а также с
соответствующими его профессии и должности с типовыми нормами
СИЗ.
4. В соответствии с требованиями ст. 221 ТК РФ и п. 13 «Межотраслевых
правил обеспечения работников специальной одеждой и обувью и
другими средствами индивидуальной защиты» утверждёнными
приказом № 290н Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009 г. выдачу работникам и сдачу ими СИЗ
фиксируются записью в личной карточке учёта выдачи СИЗ.

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16 имени Героя Советского Союза К.А.Рябова
г. Вольска Саратовской области»» _________ С.А.Мясников

