
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д.23, корп.1, 

этаж 4, а/я 54 
Тел.: (8182) 64-62-89, Факс: (8182) 29-10-33 

агЫгиД@/а^пе<.гц

ПРЕДПИСАНИЕ № 8-ПП/2016-6/5/03-07/139/3

" 26 " января 20 16 г.

165300, Архангельская область, город 
Котлас, ул. Некрасова, д.2, каб.4 

Государственная инспекция труда в 
Архангельской области и Ненецком 

автономном округе
(место составления предписания)

КомУ Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Котласский электромеханический техникум», Носареву Н С 
директору „ ' 1 ' ' ’’

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства
структурного подразделения юридического 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, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

294 ФЗ «О защите прав юридических 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:
№
№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)1 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
Рф)В° ВЫе аКТЫ’ С0ДеРжащие нормы трудового права (ст. 22 ТК

ПОСТОЯННО

2 п. 4.1 Правил внутреннего трудового распорядка привести в 
— твие действующему трудовому законодательству (ст. 65

До 26 февраля 2016

3 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
КЭТМ (Приложение №7 к коллективному договору на 2014-2017

До 26 февраля 2016



годы) привести в соответствие действующему трудовому 
законодательству (ст. 22, 212 ТК РФ)

4 Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст. 
68 ТК РФ)

постоянно

'5 Трудовые договоры с работниками, чьи фамилии указаны в акте, 
дополнить условиями труда на рабочем месте (ст. 57 ТК РФ)

До 26 февраля 2016

6 При расторжении трудового договора соблюдать требования ст. 
84.1 и ст. 140 ТК РФ в части окончательного расчета с 
работником.

постоянно

7 Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 
начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ)

постоянно

8 За нарушение работодателем установленного срока выплат при 
увольнении и (или) других выплат (оплата отпуска), 
причитающихся работнику, начислить и выплатить проценты 
(денежную компенсацию) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно работникам Малковой Т.В., 
Толстухиной С.Н., Рокину Д.А., Зобовой И.С. (ст. 236 ТК РФ)

До 26 февраля 2016

О выполнении предписания сообщить по адресу:
165300, Архангельская область, город Котлас, ул. Некрасова. д,2, каб.4

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 26.02.2016 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), % К 1 0
предупрежден Носарев Н.С., директор

(фамилия, инициалы работодателя (его

Подпись должностного лица, составившего 
предписание

26.01.2016 ОТ

лавный государственный инспектор 
(по правовым вопросам) 
таенной инспекции труда в 
шской области и Ненецком 
юм округе, Кувардина И. А.

Федеральная ' служба по труду ^
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Настоящее предписание псглучи'л " ДиректорНосарев Н.С.
(фамилия, инициалы работодателя (его представител 

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 течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке 

У: 7 —  " я 0™  357 ТРУД0В0Г°  ~  Ф—  » течение 10

Подпись должностного лиц. 
Главный государсзд^ний 
26.01.2016

Отметка ошы

и е

, Кувардина И. А .,
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*цмтя-тых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

_настоящего предписания или документально подтвержденные сообщ ения

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)

26 02201 ™°УДарСТвенный инспектор труда (по правовым вопросам), Кувардина И. А .,

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


