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Министерство труда и социалыIой защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
Государственная ипспекция труда

в Мурманской области

ул. Буркова, д.36, г. Мурманск, Мурманская
область, 183025

тел/факс (8152) 995-085
E_mail : trudmail@gitSl.ru

ПРЕДПИСАНИЕ Nр 51/|2-1461_19_И
сlб устр;tгlснtl и выя B-rTeI I IJых наtrэуrпени й

t

" 18 " ýt;lpl,{l 20 19 г.
(N{ccтo составления тlрслписания)

КОМУ ДИРЕКТОРУ ГОСУДАI,СТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,,КИРОВСКИЙ
психонЕврологиччq_дицднтЕрнАт" зозуля ольгЕ михдЙловнЕ

(ДoЛ)l(нoстI,'фаrlll'lия.llI]llllliа-iьIг.o.'i.

структ],. рнOго IIодразде-,1еIIt!я lориlи,lескогtl лltlIа)

Руководствуясь Конвенцией Меж,lуrrародной организацIли тр},да от 11 июля 1947 года ЛЪ 81 коб
инспекции труда в проN,lышленности Il торгов-lе>>. ратltфиuированной Федеральным законом от 11
апрелЯ 1998 года N9 58-ФЗ, статьяN{И 229.з. j5б. 357 Трулового кодекса Российской Федерации,
ФелеральНым законОпl от 26 декабрЯ 2008 года Nl 294-ФЗ кО защите IlpaB юридических JIиц и
индивидуаltьных предприни]чlате.;lей при ос,чществлении государственного KoHTpoJU{ (надзора) и
муниципаЛьного контроля), П_олоlttениеп,t о Федера,rьной слуяtбе по труду и занятости,
утвержденным постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N9з24, Положением о федера_lrьном государственном надзоре за соблrодением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
утвер){ценным постановлением 11равительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года Nь
875, адмиНистративнЫми регла'IентамИ в установЛенной сфере дЪ"r"rrurо"ти, ис целью устранениянарушений, указа}Iных в акте проIJерки от 18.03.2019 г.

обязываю
vcTpaнIlTb IIаруrпенIrя трудового закоI|одательства Il }Iных нормативных правовых актов,

ы трудового права:
Пере,tень требований об устранен r.r и нарчшени й о.rо,.rur,БiЙiБо*рк"

соблюдения трудового законодательства и иных норматI.{вных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

Расторгнl,ть договор о" rtоJrной иi{ди}]Llлчаltьitоli материаrъной

,r,л, Kaпrrr.alra'[iypKoB;,L, .it" 36. г.
h'I_yрм ;rH cTt. о б"r.,\,{ vp ьтан ск ах ^ 1 8З {}2 5
l'ocy;tapc rвсlIнatrl иiIспекl{иrr труда в

lvI},prl at lcttclii обJIiIсти

Срок выполнения
(указывается дата
выполнениrI дJUI

каждого требования

01.04.2019
о1,1,tсгсI,ttсlII{осl,и.'}itKJlIOll('llII0l'() с All,гoltettK,o z\. (водll,t,е;tl,



аtsтомOбиJIя), как изданный с нарушением требований ст,244 ТК РФ,
Постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября
2002 r. N 823 "О порядке утверждения перечней должностей и работ,
замещаемых или выrrолняемых работниками, ,, с которыми

работодатель может заключать письменные договбры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной)i'материальной
ответственности, а также типовьD( форtrl догово,ров о полной
материальной ответственности ". ',,j

i]
t-l

О выполнении предписания сообrцить по адресу:

ул. Капитана Буркова, д. З6, г. Мурманск, обл. Мурманская, 183025' *-.р.].",r*rе)

в срок до 01.04.2019 г. с приложением док)"л,tентов. подтверждающих его надлежащее исполнение.

Ддминистративная ответственность за невыполнение в установленныЙ срок или ненадлежащее

выполнение законного предписания должностного лица федералыrого органа исполнитеltьной
власти, осуществJuIющего федераrrьньй государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иньIх нормативньгх lrpaBoBblx актов, содержащих нормы трудового права,

предусмотрена частью 2З статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административной
ответственности.
Об административной ответственности. предусмотренной частыо 2З статьи l9.5 Кодекса
Российской Федерации об админIIстратllвIlьIх правонарушениях за невыIlолнеFIие в срок закоrlllого
предписания органа (долтtностного ,rrIua). осуtцествляющего госчдарственный надзор (контроль),

Подпись должностного лица, составившего предписание Главный инспектор
, области

труда в

о.в.

1 lt.Oз.2019
,l:] Ia. .l}].] I] i,l il l]l l it\,п )

ля 2б.Oj.2019 г.
(фамилия, инициацы работоJ.ате-rя (его пре,lставителя) гtолучt-tвlлего

датру
Гос

I-Iастояttlео предпI,Iсание пол.yчил 0.IvI.
, подпttсь, да,га,

отлlетка, еслrt рабо,гtlда,гсль (его прсдставитеJlь) откаJался отil.Iол),чеlll1я прсдп[lсанllя,

tlодпrlсь лоJl)|(нос,гliоl,о JttIца, лii..га, .гli.lчный lIlтаNlп)

Сведения о направлении предписания по почте
(фапtилия, 1.Iнициалы адреса-гat,

лата It Ho\,lcp сопрово,:lltтеlьного пtlсь\tа работоrатс.rю (его представl,l,rcлю))

Щействия и решения уполномоченньгх должностньгх лиц территориальных органов Роструда,
проводивших проверку, могут бьпь обжЕ}лованы в порядке, установленном статьями З57, З61
Трудового кодекса Российской Федерации, главой 22 Кодекса"административного судопроизводства
Российской Федерации, административными регламентаN4и в j,становленноЙ сфере деятельности.
Также, в соответствии с ч. 12 ст. 16 Федера.пьного закона о|:,.26.12.2008 Jrlb 294-ФЗ кО защите прав
юридических лиц и индивидуаJIьньD( предпринимателеЙ При осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и муниципального KoHTpoJu{), рРилическое лицо, индивидуальныЙ
предприниматель, проверка которьж проводилась, в слу9а€ несогласия с фаКта:rли, выводzt]\4и,

предложенияNIи) изложенными в акте проверки, либо с вц1данньIм предписilнием об устранении
вьuIвленньD( нарушений в течение IIятнадцати дней с даты получениJ{ акта проверки вправе

представить в соответствующие орган государственного конфоля (надзора), оргаЕ м}ниципаJIьного
KoHTpoJuI в письменной форме возражения в отношении. акта проверки и (или) выданного
предписания об устранении вьu{вленньD( IIарушений в целом цли его отдельньD( положений.

.:}i

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) преЁписание
Г;rавttый r,Oсударствеltный инсшектOр тр)ца в lV{ypMalrcKoй облаоти Государотвелltrой иt{сIlекции

.v, предупрежден 0,Ь4. 26.0З.]Lt19 г.
ltt]llцllапы



д;t в N4 atttСti0и о(}"1а,сти Ям

Отметка

(свеленлtя о резуль

.0з.20l q
подпllсь" дата. tIlTabtп)

исания и принятых мерах

по контролю за выполнением

5}:У =- о 1

,rполtнёhfiи пl,]
]l

Рянав

настоящего предrlисанrш ил и документаль но подтвержденные сообце ния

paбoтoдателя(eгoпpедстaвцтеля)oBЬIпoлнеHиитpебoвaни

отдельных пунктов,0тсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах ад]\,rи}lистративного воздействия! принятых к работолателю в случае

невыпоJIненllя иN,{ ilредIIИсанltя (его отдельных пунктов) и дрYгllе сведения)

(ло,пхtность. фаrr и_пия. llH t.l llиLл ы. подпись, дата. лич ныI:i шrтаrl tl)


