Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска
средняячобщеобразовательная школа № 11
с углублённым изучением отдельных предметов
( МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов)
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Заместителю прокурора
Кировского района г.Иркутска
Младшему советнику юстиции
С.А.Юриной

Уважаемая Светлана Анатольевна!
В ответ на Ваше представление «Об устранении нарушений Трудового
кодекса РФ, а также законодательства об охране жизни и здоровья детей при
устройстве и содержании детских игровых, спортивных площадок и
аттракционов поясняю следующее:
1. На основании приказа департамента образования от 24.02. 2012 года №
2 1 4 -0 8 -267/12 п. 1.7. « Ежемесячна до 27 числа сдавать табель учёта
рабочего времени временно трудоустроенных несовершеннолетних в
бухгалтерию учреждений (ЦБ № 1)».Заработная плата производилась 10
числа следующего месяца, по графику в соответствии с которым зарплату
получают все работники школы. В соответствии с Вашим представлением
в договорах несовершеннолетних, начиная с сентября 2012 года будут
прописаны следующие сроки выплаты заработной платы: до 30 числа
текущего месяца - аванс, до15 числа следующего месяца - заработная
плата.
2. В 2007 году, в время капитального ремонта школы, на школьном дворе
УКС установил детскую площадку ( паспорт детского игрового
оборудования прилагается).
По вопросу эксплуатации детской площадки проведена работа:
- на планёрном совещании учителей проведён инструктаж об ответствен
ности за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса,
- на классных часах, уроках физического воспитания и ОБЖ проведён
инструктаж с обучающимися по выполнению техники безопасности на
игровых и спортивных площадках,
- на игровой площадке будет вывешена табличка, содержащая правила
эксплуатации игровой площадки.
3. Ограждение из сетки -рабицы вокруг баскетбольной площадки в настоя-
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щее время ремонтируем своими силами. Сетка - рабица будет заменена,
как только будет финансирование.
4. С нарушениями, указанными в представлении ознакомлен начальник ЦБ
№ 1 - Берникова Л.Я.
5. О нарушениях Трудового кодекса, законодательства об охране жизни и
здоровья детей указано Щепиной О.Ю. - заместителю директора по ВР,
Пантелеевой Н.И. - заместителю директора по АХР, учителям физичес
кого воспитания - Ворожниной Д.С., Кашпарову О.В., Черешкевичу В.А.,
Вандышевой О.Н., Ашеулову Н.Н. - РОЗ.
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