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Руководителю Государственной
инспекции труда - главному
государственному инспектору
труда в Краснодарском крае
Колосову А.В.
Об устранении нарушений
по результатам проверки

Уважаемый Александр Владимирович!
В соответствии с предписанием от 27.08.2018г. № 23/12-2152-18-И/2
сообщаем об устранении выявленных нарушений при оформлении
документов:
1.Ознакомление Бендиш Р.Д. о приеме на работу под подпись устранено. ( Приложение № 1)
2. Начислена и выплачена денежная компенсация в связи с нарушением
срока выплаты при увольнении Шидловской Ж.В.(платежное поручение
№ 476380 от 24.09.2018г.), оплата отпускных Смагиной А.В. (платежное
поручение № 476382 от 24.09.2018г.), Бойко В.И. (платежное поручение
№ 476372 от 24.09.2018г.), Подповетной Д.А.(платежное поручение № 476373
от 24.09.2018г.), Компанией А.В. (платежное поручение № 476378 от
24.09.2018г.) и Корягиной В.С. (платежное поручение № 476375 от
24.09.2018г.) ( Приложение № 2)
3. Размещена информация на официальном сайте университета сводных
данных о результатах проведения специальной оценки условий труда.
(Приложение № 3)
Приложение: 1.Копия приказа о приеме Бендиш Р.Д. на 1 л. в 1 экз.
2. Копии платежных поручений на 6 л. в 1 экз.
3. Скриншоты с сайта университета на 10 л. в 1 экз.
И.о. ректора

С.М. Резниченко

Унифицированная форма № Т-1
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»
Дата составления

Номер документа

16.10.2017 г.

1685-л
«О приеме на работу»

Принять на работу

Дата
С
По

16.10.2017г.
31.08.2018г.
Табельный номер

БЕНДИШ Ральфа Дитера
(фамилия, имя, отчество)

Кафедра процессов и машин в агробизнесе
(структурное подразделение)

Кандидат технических наук, профессор на 0,25 ставки
с окладом по уровню 4.4 ПКГ (за счет бюджетных средств)
______ с заработной платой 7290,0 рублей в месяц_______
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации, ставка)

Условия работы: по совместительству.
Основание: трудовой договор заявление Бендиш Р.Д.
Ректор университета
профессор

А.И. Трубилин

Первый проректор

С.М. Резниченко

Проректор по финансам и экономике,
начальник финансовоэкономического управления

Т.В. Голева

Начальник юридического отдела

Л.Н. Костенко

Начальник управления кадрового
обеспечения и делопроизводства

А.А. Коровин

С приказом (распоряжением) работник ознако?
дата

О.А. Абдразакова
3-24

1. Проведен дополнительный инструктаж сотрудников бухгалтерии с целью
недопущения в дальнейшем нарушений отмеченных в акте проверки.
2. Начислена, и выплачена денежная компенсация в связи с нарушением
срока выплат при увольнении Шидловской Ж.В. (платежное поручение
№ 476380 от 24.09.2018г.) , оплаты отпускных Смагиной А. В.( платежное
поручение № 476382 от 24.09.2018г.) , Бойко В. И. (платежное поручение №
476372 от 24.09.2018г.), Подповетной Д. А. (платежное поручение № 476373
от 24.09.2018г.) , Компаниец А. В.(платежное поручение № 476378 от
24.09.2018г.) и Корягиной В. С. (платежное поручение № 476375 от
24.09.2018г.). Копии платежных поручений прилагаются.

Ь нгмина £ £

/
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Отчет по предписанию.
Сообщаем, что в соответствии с предписанием Государственной
инспекции труда в Краснодарском крае № 23/12-2152-18И/2 от 27 августа
2018 г., устранено нарушение в п. №3. Сводные данные о результатах
проведения специальной оценки условий труда размещены на официальном
сайте Кубанского ГАУ. Скриншоты прилагаются
Ссылка на сайт:
1 https://kubsau.ru/upload/university/docs/pol/soiit-2014.pd f
2-. https://kubsau.ru/upload/university/docs/pol/sout-2015.pd f
3. https://kubsau.ru/upload/university/docs/pol/sout-2016.pd f

