
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ОТДЕЛ 
ул. Морозова, 156/2, г.Сыктывкар, 

Тел./факс 31-88-19 

167002 

ПРЕДПИСАНИЕ №7-1916-13-ОБ/153/21/3 

24 июля 2013 г. г.Сыктывкар, 
Государственная инспекция труда в РК 

(место составления предписания) 

Кому: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Центр развития ребенка - Детский сад №114» г.Сыктывкара 

(должность, фамилия, инициалы, работодателя (его представителя) 
директору Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - Детский сад №114» г.Сыктывкара 
Кузнецовой Альбине Николаевне 

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридиче
ского лица) 

В соответствии 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, Положением о Федеральной службе по труду и 
занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 года № 324, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

обязываю устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
Правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

№ - № 
п/п 

Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте про
верки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права 

Срок выпол
нения 

1 
1. Приказ №118-П от 22.05.2013, №86-П от 11.04.2013, план-график прове

дения мероприятий по подготовке учреждения к началу учебного 2013-
2014 учебного года отменить в части выполнения работниками - воспита
телями работы не обусловленной заключенным трудовым договором, в 
том числе покраске веранд, озеленению территории, ремонт оборудова
ния. 
Основание ст.60 Трудового кодекса РФ 

До 26.08.2013 

2. Поручать работникам дополнительную работу по другой профессии 
(должности) только с письменного согласия работника. 
Основание ст.60.2 Трудового кодекса РФ 

До 26.08.2013 

3. Заключить с Кожевиной Д.Г. письменное соглашение о начислении и вы- До 26.08.2013 
плате доплаты, содержания и объема выполненной дополнительной р а б о ^ . длу^Црр-ДС^И*» 
ты в соответствие с приказом №118-П от 22.05.2013, №86-П от 1 1 . 0 4 . 2 0 1 3Д ft уу^ /Q* 06 

2013Г. 



* 
план-график проведения мероприятий по подготовке учреждения к началу 
учебного 2013-2014 учебного года за июнь 2013 г. 
Основание 60.2, ст.151 Трудового кодекса РФ 

4. Установить дни выплаты заработной платы в Правилах внутреннего тру
дового распорядка, трудовом договоре. 
Основание ч.б ст. 136 Трудового кодекса РФ 

До 26.08.2013 

5. Организовать надлежащий учет выданных направлений на медицинский 
осмотр, направления на периодический медицинский осмотр выдавать под 
роспись, соответствующей формы. 
Основание ст.213 Трудового кодекса РФ, п.8 Приложения №3 Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении переч
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио
дические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» 

До 26.08.2013 

6. В Правилах внутреннего трудового распорядка регламентировать ответст
венность работодателя. 
Основание ч.4 ст. 189 Трудового кодекса РФ 

До 26.08.2013 

О выполнении предписания прошу сообщить по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Морозова, д. 156/2, каб.2 (т.31-89-07). 

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание) 
в срок до 26 августа 2013 г. с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 
его надлежащее исполнение. 

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок за
конного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), предупрежден JIX)* У 
Директор МАДОУ «ЦРР - Д/с №114» Кузнецова A . R _ r ^ J ^ 2 4 . 0 7 . 2 0 1 3 

(фамилия, инициалы работодате^Х&Веепредставителя), подпись, дата) 

Подпись должностного шща 
Государственный инспектор 
Муравьев П.Н. 1 

тр 
)ота№ вшего предписание 

равовой) 
' 24.07.2013 

(дЬлжнос 

Настоящее предписаниечпол] 

Директор МАДОУ «ЦРР - , 

ни 
Ьамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 

- М 1 4 » Кузнецова А.Н. ^ / 1 5 ^ 4 . 0 7 . 2 0 1 3 
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), получившегочфергшсание, подпись, дата; отметка, если 
работодатель (его представитель) отказался от получения предпиЪания^'подпись должностного лица, дата, лич

ный штамп) 

Сведения о направлении предписания по почте 

(фамилия, инициалы работодателя и номеггШтроводительного письма работодателю (его представителю)) 
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном частью 2 

статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения. 

Подпись должностного дата. 
Государственный инспркто э т$у, 
Муравьев П.Н. 

Отметка о в1 

еп/(направившего) предписание 
завовой) 

24.07.2013 

нии предписания и принятых мерах 
(сведения4! тьтатах«неплановой проверки по контролю за выполнением 

настоящего/предписания или документально подтвержденные сообщения 



работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его 

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов), 

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае 

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения) 

Государственный инспектор труда (правовой) 
Муравьев П.Н. .20 г. 

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


