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< 28 > сентября 2021 г.

Кому

прЕдписАниЕ ль 31/12_23013-и101-55

об устранении выявJIенньш нарушениЙ

Государственная инспекция труда в
Белгородской области
(ltec1,o ct)c litв:tе}tия fi ре]iiIисаuIия)

миtш_u{гIАльноЕ БюдкЕтноЕ учрЕждЕниЕ гуБкинского городского округд
" соI_ч4АЛьно-рЕАБил4тАtионныЙ шнтр для нЕсовЕршвннолЕтних,,

руководсrвуясь Конвенцией Межлународной организации труда от l1 июля 1947 года Ль 81
<<об инспекции труда в промышленности }I торговле>, ратифицировiнноr; Федеральным законом от11 апреля 1998 года ль 58-Фз, сrатl"уу_ зsв, зsт' Трулоuо.о кодекса росйис*J ойuu"r,
Федеральным законом от 3 0.07.2020 N 24&ФЗ (ред. oi it.ol.zozt) ';О госуларственном конlроле(надзоре) и муницИпiшьноМ контроле в Россйской Федерuц"ri', Положением о Федеральной
с-пужбе пО трудУ и занятости, угвержденным поgгаrо"лением Правшгельсгва Российскоl-л
Федерации от 30 июня 2004 года Jъ 324, Положением о федеральном йоuрrruенном надзоре за
соблюдением трудового законодательства'и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормЫ трудовогО права, утвер}кдеНным постановлениеМ Правrtтельства Российской ФелерЪчии от2| июлЯ 2021 года лЬ |230, администратrтвныйrt регламентами в установленной сфере
деятельноСти, И с цельЮ ycтpaнeнrи нарушений, укttзанньIх в акте проверки от<28> сентября202l
г. Jф 3 |/|2-22949-I,T/01-55,

t

устранить следующи* rruрr*.*r"",оr}UоХ'о"Jitl*urооurельства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права:

J\b

п/п
Перечень требованиЯ

законодательства и иныХ нормативных пр€Iвовьtх актов, содержащих
нормы трудового права

(Излагается существо требоваrrия со ссыrкой на ЕарушешrуФ статью (пlнкг)
ТрудовогО кодекса Российской Федерации или иного нормативного пра!ового акга,

содерхйщего нормы тудового права).

Срок выполнениrI

(указьвается дата
вьшолнения дIя ка}кдого

.требованш)

1

ts связи с нарушением сроков выплаты еr,е.одпrоБlплачиваемог(
отпуска, выплаты окончательного расчета при увольнении нач}lслить }
шплат}IтЬ работни_кам Луневой С,А,, Ледовской Е.Ю. Черноусов1
Щ.В. Гальченко Г,Э. Бондаренко Е.д,, Емельянову д.Д. дЪ".r*"уй
компенсацию, предусмотренцую ст.236 ТК РФ.

1.8 l0.202l
."-.g



2

Сбеспечить соблюдение требованI;Я
при начислении заработной платы работнrrкам учрея(дения в состаЕ
заработной платы (частlr заработной платir)' работнllков, не
]ревышающей мrrнrrмального рчlзмера оплаты труда" не включать
эплату труда за работу в условиях, отклоняющ}D(ся от нормiшьньж.

18.10.202l

_)

обеспечить ведение <л-l:чных карточек учета выдачи средств
Lrндивидуальной заlцрtты (сиз)> в соответствии с требованиямй п. 1З
кМежотраСлевыХ правиЛ обеспечения работников спецодеждой,
эпечобувью и другими СИЬ Jф290н от 01.0Ъ.2009 г.

29.I0.202\

,l

Организовать работникам внеплановый инсiруктаNq в связи (

вступлением в силу ряда новых правил по охрапе трул. Оонование: п
п,2.|6.,3,3 Постановлен!ш Минтрула РФ и МинобрЙовануl,яРФ от 13
flнваря 2003 г. N l/29 "Об утверждении Порядка обучения по охран(
груда и проверки знаний требований охраны труда работникоr
)рганизаций".

29,10.2021

5

обеспечить работникам осуществJцющие отдельные видь]
цеятельности, в том числе связанной с источником повышенной
опасности (с влиrIнием вредЕых веществ и неблагоприятньп
производственньж факторов), а также на работах, связанньIх с
цвижением транспорта) прохождение обязательного психиатрического
ссвидетельствования. основание: от.ст 2l2; 2lЗ Трулового кодекса
рФ.

30.11.202l

АдминисгративнаЯ ответственность за невыполнение в устано"лен"rй-ýок "л"ненадлежащее выполнение законного предписан.rul доJDкностного лица федерального органа
исполнительноЙ власти, осуществЛяющегО федераль"ый государственный надзор-за соблюдением
трудового законодательства и tlных норматtrвных правовых актов, содержащих нормы трудового
пqав4 предусмотрена частью 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об адмйнистративной
ответственности.

Щирекгор Толмачева Елена Валентиновна

О выполнении предписания сообщить по адресу:
308014, г. Белгород, ул. Николая Чумичовц l24

(адрес органа, долясrостноiо rrица"

в срок до 30. 11.202]' с прIrложением документов,

Подпlrсь дол>кностного лIlца, составtIвшего п

Настоящее предписание по;гl.чил (а)

28 09_2021

ежащее исполненIlе,

Каменская Н.Н.

толмачева Елена В алентиновна 28.09.2021

Сведенrтя о пd.правлении предписаниrI

,ЩейСгвия И решениrI уполномоченньtх должностных лиц территориальньtх органов
РОСТРУла, пРоводивш}о( проверку, моryт бьrrь обжа.llованы в порядке, установленном сгатья ми 357,
З61 ТРУдового кодекса Российской Федерации, главой 22 Кодекса администрат}{вного
СУДОПРОиЗВОДства РоссиЙскоЙ Федерации, административными регламентами в установленной
сфере деятельности

Также, в соответствии с ч, 4 ст. 40 Федерального закоЕа от 31 .О7.2О2О N'248-ФЗ (ред, от
l1.0б,202l) "О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в'ТЪёсийской
ФеДеРации", контролируемые лица, права и законные интересы которых, тrо их мнению, были
непОсредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (налзора),

по почте

(наипtеноваrтие адресата, дата и uол.{ер солроводительноrо письNrа



МУНИЦИП{tЛЬНОГО KorITPoJUI, ИМеЮТ ПРаВО на досудебное обжаJIование решений о проведенииконтрольньЖ (налзорньгх) 'мероприятий; ак.оЪ контрольных (налзорных) мероприrглrй,
предписаний об устранении выявленных нарушений.

жалоба на предписание контрольно.о (*rадзорного) органа можgт быть подана в течение-/ -r--,-"десяти рабочих дней с момента получениrI контролируемым лицо

ПодписЬ должностПого лица выдавшегО (направившего) предш
З аместrrгель начальнИка отдела - .naun"r* .офл up aru енныli ин,

(до.гlжность, илиц инициалы,

Отметка о выполнении предписания и п

(дошкrтость, фш,rлт,ти4 инициалы, подпись. дата]


