Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(РОСТРУД)
Государственная инспекция труда
в Иркутской области

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30
Тел., факс: 20-54-24

П РЕДП ИСАН ИЕ №

8-П П /2015-2/158/1364/11/10

665000, Иркутская область, г. Тайшет,
ул. Транспортная, 12, каб. 404
Государственная инспекция труда в
Иркутской области___________

" 21 " октября 20 15 г.

(место составления предписания)

Кому

Д иректору
О бластного
государственного
бю дж етного
учреж дения
социального
обслуж ивания
«С ергинского
психоневрологического
интерната» Бубякину А лександру Н иколаевичу______________________________
(долж ность, ф ам и лия, и ни ц и ал ы раб отод ател я (его п р ед стави тел я) (п ол ное н аим ен ован и е ю рид и ческого лица, ф илиала, п ред стави тельства, структурн ого п одразделения
ю рид и ческого л иц а)

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 государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной службе по труду и
занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года
№ 324,
обязываю
устранить наруш ения трудового законодательства и иных нормативны х правовых актов,
_________________________содержащ их нормы трудового права:___________________________

№№
п/п

1.

П еречень требований об устранении наруш ений отм еченны х в акте проверки
соблю дения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содерж ащ их нормы трудового права

Во исполнение требований ст. 136 ТК РФ , установить
дни вы платы заработной платы в локальны х нормативны х
актах организации и трудовы х договорах

Срок выполнения
(указы вается дата
выполнения для каждого
требования)

02 ноября 2015 г.

2.

Во исполнение
ч. 6 ст. 136 ТК РФ вы плачивать
заработную плату не реже двух раз в месяц

02 ноября 2015 г.

3.

Во исполнение требований ст. 67 ТК РФ трудовой
договор заклю чается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каж дый из которых подписы вается
сторонами. О дин экземпляр трудового договора передается

02 ноября 2015 г.
%

работнику, другой хранится у работодателя. П олучение
работником
экзем пляра трудового
договора долж но
подтверж даться подписью работника на экзем пляре
трудового договора, хранящ им ся у работодателя.
4.

Во исполнение требований п. 12 Правил ведения и
хранения трудовы х книж ек, изготовления бланков трудовой
книжки
и
обеспечения
ими
работодателя
(утв.
П остановлением П равительства РФ от 15.04.2003 № 225), с
каждой
вносим ой
в трудовую
книж ку записью
о
вы полняемой работе, переводе на другую постоянную
работу и увольнении работодатель обязан ознаком ить ее
владельца под роспись в его личной карточке, в которой
повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

02 ноября 2015 г.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
664007, Иркутская область. Иркутская область, ул. Софьи Перовской, д. 30, Государственному
инспектору труда (по правовым вопросам) Романовой Е.П.
(ад рес органа, дол ж ностн ого лица, вручивш его п редпи сани е)

~

в срок не позднее 02 ноября 2015 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее
исполнение.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административное правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания
органа (должностного лиц^уй^щ еатвляю щ его государственный надзор (контроль),
предупрежден

...........

//Ш ее ,^_____ J2. /&>. /?«■/ ^ /

(ф ам или я,

и ни ци алы работодателя (его п редстави теля), подпись, датгр-^^^уГ О О Ц у? '■Р '

Подпись должностного лица, составившего предписание

*•

Государс гвс11Ный инснск 1 ор труда (по
правовым цШ ро^м}-fo манр_ва Е. Г1.
21 . 10.2015 Ш
I
\’£.&
Зсть^фамйлд1я^и
1я,,-инициааы,

-ft»*..

^

V Ч ■> ' ,*«• 0 'w

дата, л ичны й ш тамп)

Настоящее предписание получил
(ф ам или я, инициалы работодателя (его п р ед стави тел я) получ ивш его предпи сани е, подпись, дата;

о тм етка, если раб отод ател ь (его п редстави тель) отказался о т получения предпи сани я.

Сведения о направлении предписания по почте

дата и ном ер соп ровод и тел ьн ого письм а работодателю (его представи телю ))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции_труда
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 Трудовавд^кодекса Российской
и со
Федерации в течение 10 дней со дня его получения.
? ——Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание ;У
^
Государственный инспектор труда (по правовым вопросам) Романова Н.П.
.21.10.2015
(д ол ж н ость, ф ам илия, и нициалы , подпись, дата, л ичны й ш там п)
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