
Главе администрации                                                                                            

Трубчевского муниципального района                                                                        

И.И. Обыдённову 

«15»  апреля  2020 года                                                

ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения проверки 

ведомственного контроля  Администрации Трубчевского муниципального района, 

 за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  
 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок».  
(наименование организации) 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

проверки 

Наименование 

мероприятий 

по устранению 

недостатков, 

выявленных в 

ходе проверки 

Срок  

реализации 

мероприятий 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Сведения о ходе 

реализации 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

На основании статьи  225 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, с 

Постановлением 

Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. №1/29 «Об 

утверждении порядка 

обучения по охране труда 

и проверки знаний 

требований охраны труда 

организаций»  в МБДОУ 

Белоберезковсикй 

детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок»   не 

организовано проведение 

обучения по охране труда 

и проверки знаний  

требований охраны труда  

с работниками.  

 

Организовать и 

провести с 

работниками 

МБДОУ 

обучение по 

охране труда и 

проверку 

знаний 

требований 

охраны труда. 

до  20 апреля  

2020 года 

Коршунова 

О.В.,  

заведующий 

В соответствии с 

приказом 

заведующего МБДОУ 

Белоберезковский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Родничок»  от  

06.04. 2020 г. № 60  

«Об обучении и 

проверке знаний по 

охране труда 

работников   МБДОУ 

Белоберезковский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Родничок»                                                                  

комиссия в составе 

специалистов по 

охране труда: 

председателя 

Коршуновой О.В. 

(заведующий), членов 

комиссии: Чирковой 

О.Н. (ст.воспитатель), 

Березуевой И.Н. 

(завхоз) 

провела обучение и 

проверку знаний 

(дистанционно) по 

охране труда 

сотрудников МБДОУ 

Белоберезковский 

детский сад 



комбинированного 

вида «Родничок»  в 

объеме, 

соответствующем 

должностным 

обязанностям 

(Протокол № 1 от 

15.04.2020 г. 

заседания комиссии по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда работников 

МБДОУ).                                                                  

На основании 

статьи 221 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение   

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты», Приказа 

от  01.06.2009г.  

№ 290н  «Об 

утверждении 

межотраслевых 

Правил 

обеспечения   

работников 

специальной   

одеждой, обувью 

и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты»  у работников 

МБДОУ  

не имеется 

личных  карточек 

учета выдачи СИЗ и не  
организован учёт  и 

контроль за выдачей 

средств индивидуальной 

защиты работникам.  

Завести личные  

карточки учета 

выдачи СИЗ и 

организовать 

учёт  и 

контроль 

за выдачей 

средств 

индивидуально 

й защиты 

работникам 

МБДОУ. 

до  20 апреля  

2020 года 

Коршунова 

О.В., 

заведующий 

В соответствии с 

приказом 

заведующего МБДОУ 

Белоберезковский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Родничок»  от 

06.04. 2020 г.  

№ 61  «Об 

оформлении личных 

карточек учета выдачи 

СИЗ и организации 

учёта  и контроля 

за выдачей 

средств 

индивидуальной  

защиты 

работникам МБДОУ 

Белоберезковский 

детский сад 

комбинированного 

вида «Родничок»  

оформлены личные 

карточки  учета 

выдачи СИЗ и  журнал 

учёта  и контроля 

за выдачей 

средств 

индивидуальной  

защиты 

работникам МБДОУ.  

 


