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Главе муниципального образования 
«Печенковское сельского поселения» 

ПРОКУРАТУРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Свисто Р.Н. 

ПРОКУРАТУРА 
Вел иже кого района 

С м о л е н с к о й о б л а с т и 

216290, г. Велим, Смоленской области, 
ул. Советская, д.Й7( тел/факс; 4-13-02 

об устранении нарушений 
трудового законодательства 

Прокуратурой Велижского района проведена проверка исполнения Ад-
\:инистрацией муниципального образования «Печенковское сельское посе
ление» Велижского района Смоленской области требований трудового зако
нодательства в части охраны труда, в ходе которой были выявлены наруше
ния. 

В соответствии со ст.5 Трудового кодекса Российской Федерации от 
30.12,2001 №197-ФЗ (далее ТК РФ) регулирование трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако
нами осуществляется: 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране тру
да), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо
вого права: 

указами. Президента Российской Федерации; 
постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативны

ми правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъ

ектов Российской Федерации; 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
В соответствии со ст.211 ТК РФ государственные нормативные требова

ния охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физически
ми лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

Согласно ст.212 ТК РФ кроме прочих обязанностей по обеспечению 
безопасных условий труда предусмотрено, что работодатель должен прово
дить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проводить инструктаж по 
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охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований 
охраны труда и не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 
знаний требовании охраны труда. 

Главными нормативными актами по организации обучения и проверки 
знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих различных 
профессий являются ТК РФ и Постановление Минтруда и Минобразования 
РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (далее 
- Постановление №1/29). 

Пройти обучение и проверку знаний по охране труда в порядке, уста
новленном Правительством РФ, обязаны все сотрудники организации, в том 
числе и руководитель (ст.225 ТК РФ). 

Постановление №1/29 обязательно для соблюдения всеми работодате
лями организаций независимо от их организационно-правовых форм, орга
нами исполнительной власти (федеральными, субъектов РФ и местного са
моуправления), работодателями - физическими лицами, а также работника
ми. 

Согласно п.2,1.1. Постановления №1/29 для всех принимаемых на рабо
ту лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работода
тель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране 
труда. 

Пунктом 2.1.2. Постановления №1/29 предусмотрено, что все прини
маемые на работу лица, а также командированные в организацию работники 
и работники сторонних организаций, выполняЕОЩие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уров
ней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, 
участвующие в производственной деятельности организации, проходят в ус
тановленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по 
охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или упол
номоченного им лица) возложены эти обязанности. 

В соответствии с п.2.1.3. Постановления №1/29 кроме вводного инст
руктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на рабочем 
месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомле

ние работников с имеющимися опасными или вредными производственными 
факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 
нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 
эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 
приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобре
тенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, 
проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствую
щих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наря-
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де-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и 
подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

В ходе проверки установлено, что в Администрации муниципального 
образования «I [еченковекое сельское поселение» Велижского района инст
руктаж по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в отно
шении работников не проводилась, что подтверждается отсутствием сведе
ний в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте Администрации 
муниципального образования «Печенковское сельское поселение». 

Игнорирование требований трудового законодательства повлекло за со
бой допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований ох
раны труда. 

Иа основании изложенного, руководствуясь ст.ст.б, 7, 22, 24 Федераль
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 
выявленных нарушений законодательства, причин и условий, способствую
щих их совершению. 

2. Решить вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения дейст
вующего законодательства в сфере охраны труда, к дисциплинарной ответст
венности. 

3. В соответствии с п.З ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» уведомить прокурора Велижского района о дне и вре
мени рассмотрения представления для участия представителя прокуратуры в 
рассмотрении внесенного представления. 

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору Ве
лижского района в письменном виде в установленный законом срок. 

ТРЕБУЮ: 

Прокурор Велижского района 
старший советник юстиции А.Н. Поляков 


