Министерство груда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕН ПАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В
кРАСНОДААЧЖОМКРАЕ
350001, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 77/2,
Тел.: (861) 991-09-55, Факс: (861) 992-12-76,
gitkr@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №

23/12-2152-18-И/2

350044, Краснодарский край г.
-■............. ■■
. . л/-"Краснодар, ул. им. Калинина, д. 13
” 2? п августа 20 18 г.
ФГБОУ ВО Кубанский 1АУ
:
■

■

г-

... . Кому
7 ;

(место составления предписания) . .

ректору ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ Трубилину Александру Ивановичу:
Ф1БОУ ВО Кубанский ГАУ__________________________ - ' •
.
•

-

' ;7-7 7-7

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического липа, филиала, предетазительства,'
;Л\;
■
структурного подразделения юридического лица) ■ у
■■■,/;
■-<
;

■ В соответствий с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 Года № 58-ФЗ, Трудовым
кодексом. Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Ке 294-ФЗ«О
за11Ц1'1’е11равюри)(ических лиц и индивидуальных предпринимателей при ■ осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной
. службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права:
' № № ' Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки .
. п/п ■..' соблюдайня трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
/ У. содержащих нормы трудового права
. .;

1 ■ Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявить Бендиго Р.Д. под
роспись (основание части 2 статьи 68 Трудового кодекса Российской
Федерации)
2, ' В связи с нарушением установленного срока выплат при увольнении
Шидловской Ж.В., оплаты отпуска технику Эксплуатационнотехнийескогб отдела Смагиной А.В., начальнику производственных
мастерских Бойко В.И., лаборанту кафедры физики Подповетной

Срок выполнения.
(указывается .дата ''.'?
вы полис пия для'
каждого требования).

. 28.09.2018

28.09.2018

: Д. А., л облицовщику ремонтно-строительной группы Компанией АВ.
и дежурной общежития № 4 Корягиной В.С. начислить и выплатить
им денежную компенсацию 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 (основание статья 236 Трудового кодекса Российской
Федерации)
.
3 . С учетом требований законодательства Российской Федераций о
пёрерналБНЫх д.ашгых и законодательства Российской Федерации о
государственной и об иной охраняемой законом тайне организовать
размещение па своем официальном сайте в информационнотелекоммупикациоиной сети "Интернет" сводных данных о
результатах проведения специальной оценки условий труда в части
установления классов (подклассов) условий труда на рабочих Местах
и перечня, мероприятий по улучшению условий и охраны- труда
работников, на рабочих местах которых проводилась специальная
оценка условий труда (основание часть 6 статьи 15 Федерального
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий
труда")

28.09.2018

О выполненийпредписания сообщить по адресу:
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская^ -д. 77/2
■ ' ’ ,.7

■'Л

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание) -

■

-

в срок до 28.09.2018 г.с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение;
23 статьи 19.5 Кодекса
ение в срок законного
ш надзор (контроль), ,.
27.08.2018 г.
.

Об административной ответственности, предусмотренной
Российской Федерации об административных правонарушен
предписания органа (должностного лица), осуществляющего го
пр еду преждеи ■ ректор ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ Трубили н
-

(фамилия, инициалы работодателя (его представите.

Подпись должностного лица, составившего предписание Начальник
отдела
главный
(■рР)
государе^^шьщ^ииепектор чруда (
прав^л^в^
’осударствеиной
енодарском.
инспе:_
кра^^Йаяату
27.08.2018
И'ДхU :й\__
I, ПОДПИСЬ":

дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил

ректор ФГБОУ ВО Кубани

илин А.И.
27.08.2018 г.

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) полу^ЙтвЙгего прАписание, 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 пунктом 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 течение15 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.
выдавшего (направившего) предписание
эсударственп
27.08.2018 г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

',^\Хачату'рян

—(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
7 • • -. отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),
/у Л - мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае
' невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

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

- ■.

