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Наименование
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мероприятия
мероприятия

Государственная
инспекция труда в
Курской области

Проверка
учреждения
внеплановая,
документарная.

20.05.2016 23.05.2016

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных
муниципальными правовыми актами: 1. Согласно ст. 212 Трудового
кодекса РФ работадатель обязан организоватьпроведение
проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
Составлены списоки
(обследований), других обязательных медицинских осмотров
контингента работников,
(обследований), обязательных психиатрических
подлежащих
освидетельствований работников, внеочередных медицинских
периодическим
осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинским осмотрам
(обследованиям). в МБУК
медицинскими рекомендациями в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ДСЦД «Ассоль» на 2016
год. Создан график
актами, содержащими нормы трудового права. Работники
прохождения
организаций пищевой промышленности, общественного питания и
обязательного
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и
периодического
детских учреждений, а также некоторых других работодателей
проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья медицинского осмотра
работниками .
населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний. Так в ходе проведения внеплановой документарной Заключены МБУК ДСЦД
«Ассоль» на 2016 г.
проверки в МБУК "Детский специализированный центр досуга
договора с медицинским
"Ассоль" было установлено, что работники учреждения на
учреждение на
медицинский осмотр не направлялись, так медицинский осмотр
медицинский осмотр.
работниками пройден не был. Работодателем были представлены:
список контингента работников, подлежащих периодическим
медицинским осмотрам (обследованиям) в МБУК ДСЦД «Ассоль» на
2016 год, график прохождения обязательного периодического
медицинского осмотра работниками МБУК ДСЦД «Ассоль» на 2016
г.,договора с медицинским учреждение работодатель не заключил.
Нарушены требования статей 212, 213 "Трудового кодекса РФ".

