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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКIЦ,IЯ ТРУДА
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прЕдписАниЕ ]ф м 56112-1555- иl945

"З 1 " января 2020 г.

460000, Оренбургскаj{ область,
г.Оренбург, ул. Пушкинская, д. 14

ГосударственЕаlI инспекция труда в
Оренбургской области
(место сос-гавленt{я предписаI tия )

Кому Щиректору муниципального автономного учреждения дополнительного образования
"Станция технического кипалииной С.в

(доjIжность, инициfu]ы (его прелставитеlrя) ( лолное наrlменова}{ие юрилического лица, фrrлиала, представ и,гел bc-I,Ba,

"г.
сlрукryрного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда Jф 81 об инспекции ТРуда (lg47
г.), ратифицированноЙ Федера-шьным законом от 11 апрелlI 1998 года J\ъ 58_Фз, Трудоuu-
кодекоом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года l{s Zg4-оз козащите праВ юридическиХ лиЦ и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и м}цицип€tльного контроля) и Положением о Федера;rьной
службе пО трудУ и занятости, утвержденным постановлени9м Правительства Российской
Федерации от З0.0б.2004 года }lb З24,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

п/п
обПеречень требований устранении отмеченных актевнарушений соблюдениягIроверки

законодательстваТрудового и актов, содержащих нормыиных нормативных правовых
трудового права

Срок
выполнения
(указывается

дата
выполнения
для каждого

1

результатам специальной оценки условий труда (включая информацию об
оптимальных и

в соответствии абзс ч.8 ст2 5 тк7 врФ сотрудовые всемидоговоры
включитьработниками обинформацию поусловиях труда, установленных

21.0З.2020г

2

нормативными актiIN4и, непосредственно

в соответствии ч,с стаJ тк68 рФ ознакомить .вЕработника подЖаринову
сроспись правилами внутреннего довоготру локальнымираспорядка,

деятельностью
связанными с трудовой

27.03.2020г.

a
J 20l зв соответствии ч.2 2ст 21 рФтк ч .5 ст 1 Фз5 26Jю4 2от 8 27.0З,2020г

-



года (О специr}льноЙ оценке условиЙ труда) ознакомить работника
Букаеву Т.М. с результатами проведения специi}льной оценки условий труда.
В картах N9 9,10,11 проставить даты ознакомления работников с

результатаN{и IIроведения сrrециальной оценки условий труда.
27.0З.2020г4 В соответствии с ч.1 ст.68 ТК РФ надлежащим образом заполнить IIриказ

(распоряжение) о принятии на рабоry работника Букаевой Т.М. от 01.10.2019
года J\Ъ95-кJI, а именно в приказе о приеме на работу прописать тарифнlто
ставку (оклад) с указанием районного (уральского) коэффициента, которые
указаны в п.5 трудового договора от 01.10.2019 года.

2'7.0З.2020г5 В соответствии с ч.4 ст.l0З ТК РФ довести до сведения сторожей
Сабонис С.Л,, Золина Н.И. и Соколай Н.П. график сменности работы не
rrозднее, чем за один месяц до введения его в действие, а также вовремя
озшакомить данньIх работников с утвержденным графиком сменности.

О выполнении предписания сообщить по адресу
|4 обл 460000

органа, доJDкностного лIiца. вр\,чившсго

в срок до27.0З.2020 с приложением документов, гIодтверждающих его надлежащее исполнеЕие.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административньD( правонарушениях за невыrrолнение в срок законного
предписания лица), ),
шредупрежден

(фамилия. }lIIлlциапы работо.ltате"rя

Подпись должностного лица, составившего предцисание

Государственный инспектор труда Государственной
Попова Н,Н. 31.01.2020г.

г

трудд в

получил

jtaтa. -l 1.1ч н ы rj шrгам п )

Щиректор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Станция детского
технического творчества" г. Оренбурга Кипалина С.В.

(фамилия, иницIlаJlы работодате",tя (его пре;tставите;я) получившtего прелtlисанtlе. подл}lсь, дата;

отмежа, если работодатель (его представитель) отказался от пол}п{ения прсдписанrfi,

подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о наIIравлении шредписания по шочте
(фамилия, инициалы адреса:I,4

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном шунктом 12 статьи 16

Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\b 294-ФЗ xQ затllит9 прав юридических лиц и
индивидуаJIьньIх предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и
муниципального контроля) вышестоящему должностному лицу Государственной
инспекциитрудаили Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его
полгIения, либо обжаловано в суд в порядкео установленном частью 2 статьи З57 Трудового
кодекса со дня его полr{ения.

Подпись предписание
госу инсrrекции труда в Оренбургской области,

и сOц4эльюй зациrч
Ф*ýерацни
гю труду и

тржА

rзФft ФщшлФqрть, фамилия,

Попова
подпись, ла,га, ltичный штапtп)



Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(свеления о результатах внеплановой проверке по контролю за вы[олнением настоящего предписанрш IuIи

документально подтвержденrтые сообщения работодателrя (его представителя) о вышолнении требований настоящего

гtредписаншI или его отдельных tryнктов, отсрочки выполнения tтредписаниJI (его отдельtшх гryнктов),

мерах административного воздействия, приIuIтых к работодатеJIю в сл)цае

им предписания (его отдельных гryнктов) и другие сведения)

(должl locTb, фаlrи"л lля. и н ициаlt ы, полпись,,Ilаjга, J l и ч I Iый штаr,t п )


