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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕД1-РАЛЬНАЯ СЛУЖЬА ПО ТРУДУ И
ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

1 ОС УДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ФОРМА № 4 - ГИТ

ул. Серышева, 60 каб. 905, г. Хабаровск,
Хабаровский Край, 680038

тел. (421-2) 37-69-79, тел/факс (421-2) 37-69-79
Е:-ша11: р1сЫо(а)ша11.гп

ф127.гойгш1.1Ыо

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/2014/44/019-ПР

«ОЬ» августа 2014г. г. Амурск

Кому Юридическому лицу - КГКСКОУ СКШИ 8 вида 14.
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства.

структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947
г.). ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ. Трудовым

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

1ос~ дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной
с. ~~ жбе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 года № 3?4,

обязываю

устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте
проверки соблюдения трудового законодательства и иных норматив
правовых актов, содержащих нормы трудового права

№ Срок выполнения;
(указывается лата
выполнения зля

каждого требования)

До 20.08.2014года

~~о

~( п

На основании ст.ст.22,57,58,59 ТК РФ, дополнительным соглашение

письменной форме к трудовым договорам Вышутина А.Ю., Сырбу
Н ~.. Яковлева В.В. установить время отдыха (основной оплачиваем
о п~ск. дополнительный оплачиваемый отпуск).

На основании ст.ст.22.103 ТК РФ графики сменности доводить
СВедеНИя СТОрОЖсй УЧреЖдеНИя Не ПОЗдыее, ЧеМ За ОДИН МеСяц

До 10.08.2014года '



введения их в действие.

График сменности за сентябрь 2014года довести до сведения сторожей
~ чреждения.

На основании ст.ст.22„136,142,236 ТК РФ за не своевременную
выплат~ отпускных Илюхиной Г.Ф., Матафоновой И.В., Шешневой

Е.В. произвести им выплату процентов (денежную компенсацию),
согласно 236 ТК РФ.

На основании п.38 раздела № 5 «Правил ведения и хранения трудовых
книжек. изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими

раоотодателей» утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2014года №225, завести вкладыш в
тр~довъю книжку Белорус С.П.

На основании п.41 раздела № 6 «Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
раоотодателей»   утвержденных   Постановлением    Правительства

Российской  Федерации от 16 апреля 2003года  №225, книгу учета
движения трудовых книжек пронумеровать, прошнуровать, заверить

подписью руководителя учреждения, опечатать.

На основании п.45 раздела № 7 «Правил ведения и хранения трудовых
книжек. изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
раоотодателей» утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2014года №225, издать приказ по
учреждению о назначении ответственного лица за ведение, хранение,

~ чет и выдачу трудовых книжек.

До 20.08.2014года

До 20.06.2014года

До 20.08.2014года

До 20.08.2014года

О ныпо.тнении предписания сообщить по адресу: Комсомольский-на-Амуре отдел государствен
(адрес органа, должностного

-ной инспекции труда по ул Севастопольской 51/2а каб.№1

лица, вручившего предписание)

в срок |о «20» августа 2014года, с приложением документов, подтверждающих его надлежащее
исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации оо административных правонарушениях за невыполнение в срок законного
«р злнсания органа~золжностного лнцаз, осуществляющего гос ванный надзор ~контра.тай
Прс гу ПреждеН Я ~ '! 1г Е; у, ~с' ~,' '-.;, '~: ' ~ -я'. -( -~ с . ~, ~' -~' ~~~.'~ 'г'

(фамилия, инициалы работодателя (его предс ля), подпись, дата)

11о, пись должностного лица,
составившего предписание Начальник ктор труда

по правовым вопросам в Хабаровском кр

Настоящес предписанис полу.чил 61 ~'
/1 л, и .4-'.,.

(его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения

предписания. подпись должностного лица, дата, личный штамп)



( ведения о направлении предписания по почте

фамилия, инициалы адресата. дата

и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)),

Нас гоящес предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16
Федерального закона от 2о декаоря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
ин;ивидхадьньгх предпринимателей при осуществлении государственного контроля ~надзора) и
х1униципачьного контроля» вьппестоящему должностному лицу Государственной инспекции
тру за в Хабаровском крае или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня
его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового
кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения„

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание Начальник отдела.
(должностьа

~ 1авный государственный инспектор труда по правовым вопросам в Хабаровском крае
фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

Колесник А.1.

Отметка о выполнении предписания и

(сведения о результатах внеплановой проверке по ко выполнением

настоящею предписания или документально подтвейждеииь~е сообщения

раоотодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отзсльных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

Начальник отдела, главный государственныи инспектор труда по правовым вопросам
в хабаровском крае Колесник А.Г.

(лолжность. фамилия. инициалы, подпись„дата, личный штамп)


