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

ПРЕДПИСАНИЕ № 38/2-51-19/3

,с
п
«15» марта 2019 г._____

665001, Иркутская область, г. Тайшет, ул.
Транспортная, д. 12, каб.408
Государственная инспекция труда в
Иркутской области г. Тайшет
______ _______________________________
(место составления предписания)

Кому
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ П. ВОДОПАДНЫЙ"
( полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического
лица, фамилия, инициалы индивидуального работодателя (его представителя)

В соответствии с Конвенцией 1947 года об инспекции труда и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об
инспекции труда, ратифицированных Федеральным законом от 11 апреля 1998 года №58-ФЗ, ст.ст.356-357,
360 Трудового кодекса 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", Положением о федеральном государственном надзоре за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 №875, Административным
регламентом исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденным Приказом Минтруда
России от 30.10.2012 №354н

Обязываю устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права:
№ № п/п

Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Срок выполнения
(указывается срок
выполнения каждого
требования)

1

Необходимо устранить нарушение ч. 2 ст. 136 Трудового
кодекса Российской Федерации, утвердить форму расчетного
листка с учетом мнения представительного органа работников в
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для
принятия локальных нормативных актов.

15.04.2019

2

Необходимо устранить нарушение ст. 236 Трудового кодекса
Российской Федерации выплатить работникам Лемзякову А.А.,
Мажееву А.А., Алексееву И.В. компенсацию за несвоевременную
выплату заработной платы за первую половину декабря 2018 года в
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.

15.04.2019

О выполнении предписания сообщить по адресу:
г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 12, каб.408 не позднее 15.04.2019 с приложением документов,
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

подтверждающих его надлежащее исполнение.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
предупрежден директор ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» Терентьев С.Г.
15.03.2019
(фамилия, инициалы работодателя (е

едставителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание

Скос»

15.03.2019

Г осударственный инспектор труда, Скоскина О .А.______
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамгц

Настоящее предписание получил директор
Водопадный» Терентьев С.Г,____________ П & А л

эУСО

«Психоневрологический интернат п.

15.03.2019
(фамилия, инициалы работодателя (его представителе) облучившего предписание, подпись, дата; отметка, если
работодатель (его представитель) отказался от получения предписания, подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте
(фамилия, инициалы адресата, дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 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 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание
Г осударственный инспектор труда (по правовым вопросам), Скоскина О. А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

V

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением
настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения
работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его
отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),
мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведен™)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

15.03.2019
----------------------

