Министерство труда и

W]

соIц,IIлJIьной

заrцlтш Российской Федерации

Федеральная с.rryакба по труду и заЕятости

(роструд)

Государственпая инспекцпя труда в Свердловской областп

(напмсноваtшо органа государсIвенною коЕtроля (навора) ил{ органа мyrrшц{пшьною коrrроrя)

" |9 )'

6200 1 0, г.Екатерrдrбурц ул.Славлlскал 43
(место составления акта)

марта

20

19

г.

(дата сосгавления акга)

10:30
(время составлония акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государствеЕЕого контроля (падзора), органом муниципальпого коптроля
юрпдического лица, шндпвидуального предпрпнимателя

м

66112-3641-19-иJ2
По адресу/адlесам: 62001 0, г.ЕкатершrбургJllСлавлrская"43
(месrо проведения проверки)

На основании: щrиказа и.о. заrrлестителя р)пtоводителя Государственной инспекции труда в
Свердловской области Типтrока Ю.Б. от 28.02.2019г. М 66112-З647-|9-И
(вил локумеrrга с указанием реквизlгюв (номер, дага))

была проведена

внеплчlновtlя выездная

(гшшrовая/внеплановая,

проверка в отношении:

докумеЕтарная/выездная)

ГдУ "Свердловский ПНИ" (ИНН: 66640295з7)
(наименоваrше юридичсского лица фамилия, имя, отчесгво (послед{ое

-

при ншплчии) иrrдвид/альног0 предпринимателя)

и время проведения проверки: с 01 марта 2019г. по 29 марта 2019г.
(зшlолняеrсявслучаепроведен,.я#;::,,т^lжffi#i*жffifrн;.i',i,iiifrffi"т,"ж",ж"н##iillж,ю*пш"ес*о,о,""вилипри

,Щата

Общая Irродолжительность проверки: 13 рабочrах дrей.

(рабочж дrеtl/часов)

Акт составлен: Государственной инспекции труда в Свердловской области
С

(нмменовшп.rе органа юсударственного коЕгроля (надзора) пли органа }fyrиIцrпшьного кокгроля)

КОПиеЙ распоряжения/приказа

выездной проверки)

гАу

"

о проведении проверки озн€lкомлен(ы):

пни"

(заполняется при проведеIrии

Г.В. 18.0з.2019г.
(фаl,rшии, иншцалы, подись, лаг4 время)

и Еомер решеЕия прокурора (его зашrеститеJIя) о согласоваIIии проведения проверки:
не требуется.

,Щата

(запоrпrяеrся в сrrучае необходпмости согласования проверки с органа}rи прокурацры)

JIицо(а), проводившее проверку:
Сундуков Андрей Александрович - главньй государствонньй иЕспектор труда
(ФИО (пооледнее - при наличии), доrпtносгь доJпшоотною (-ьпс) лшв (-ц), проводлвшего(rос) проверку; в сJIучае привлечения к }цастию в
проВерке экспертов, экспертныr( оргапизадlй указьrваются ФИО (последrее - при нашrчии), доjDкности эксперюв lr/или наrаденовiшия экспсртньD(
оргш*вацй с указанием рсквизитOв свидsЕльства об акrсредlлгаии и наимоноваЕие орrана по аккредиmщrи, выдавшего свlцсrcльство)

При проведении проверки присугствов€lпи:
18.03.2019г.

длркюрГАУ "Свердловский ПНИ",Щомоховuсш?Г.В.

\чrуru (посJIсдн*
ЮРИД{ЧеСкОЮ лшIц упоJIномоченною цредсrавItтеJIя Iд{двIrдiальною предIриниматеJп, упоJIномочешIого продставштеJIя самореryлируемой
ОРганиЗаIцлi (в олучао проведения проворки члена оаil{ореryrпrруемой оргаrпваrщи), приоуrсIвовавпIID( при проведенш{ мероприятЙ по проверке)

В хоДе црщдеш{я проверIи вьIrIвпеныЕаруIпФпrя обваrешrьпс требошilш?
N{у}пш{шIаJш$л\д{ правовыми акгtlми (с уtсазаием

положеIшй

ЕIп{ требоваIilй, устаноыrcIIньж

правовьD( Еlкюв):

Согласно ч.6 ст.136 ТК РФ Заработная плата выплаIIивается не реже чем каждые поJIмесяца.
Конкретная дата выIIлаты заработной платы устЕlIIЕlвJIивается прtlвилаN,Iи вIIугренЕего трудового
распоряlща, коJIлективIIым договором иJп,I тудовым договором не поздIее 15 калеrцарньD( дIей со
дIш окончffIия периодц за которьй она наtмслена.
Из
по вновь приЕятым сотрудйкаI\,r
Фио
дата начала Dаботы
дата пеовой Зп
Дней до первой ЗП
БорисЬв Е.М.
08.05.2018
2з.05.2018
16
Констангиниди А.Э,
22.05.20|8
17
07.06.2018
Полыгалова о.В.
2з.07.2018
08.08.2018
|7
.Щробышева О..Щ.

22.10.20|8

07.11.2018

|7

Таrспл образом, устtлновлено, что в отдеJIьных сJIучая( заработнм плата вIIовь принягым
работншсаlu выппаtIивается за цределtlшlи установJIенного ч.6 ст.136 ТК РФ срока. В отдеrьньпr
сJryчаD( заработlrая плата выIIлачивается по истечении 17 дrей с начала работы.
Неиспо.rrrrение работодателем требовшrия ч.2 ст.22 ТК РФ и ч.6 ст.136 ТК РФ нарушают црава
работнIжов на своевременное поJIrIеIrие заработной платы.
ОтвЕтственньпл за вышлеrrrrые нЕrушения является ГАУ "Свердловский ПНИ".
(с указанием характ€ра

нарушенlй; лшI, догryстmшшс нарушешля)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уводомлении о начале осущоствленЕя
отдельньD( видов предцринимательской деятеJIьности, обязательньшrл требованиям (с указаrrием
положений (нормативньпr) прtлвовьIх шстов) :
выявлены факты IIевьшолнения преlцIисаrrIй оргtlнов государственfiого контроJIя (надзора),
оргЕlнов муЕиципщIьного контроJIя (с указанием реквизитов выдtlнньD( предписаний):
ЕарушеIrий не выявлено

Записъ

в

Журнаrr }цета проверок юридиtrеского Jпrца индивидrаJьного цредприниматеJlя,

проводимьD( оргаЕttп{и государствеIIного контроJIя (надзора), оргilIа}tи }rуЕиципального контроJIя
внесена (заполняется цри проведении выездной проверки):
(подIись проверлощею)

(подtись уполномоченного представителя юридическою литI4
его уполномоченного представrтrеля)
}firд{вIrд/аJБною предryинимат€Jи,

Журнал )чета проверок юридического JIица индивидуаJIьного предприЕиматеJlя, проводимьл)(
органаI\dи государствеIIного конц)оJIя (н4дзора), органаil{и муниципаJIьЕого конц)оJIя, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подппсь проверлощею)

(подIись уполномоченного представитЕJIя юридIrческою лица
индд,rвиryшъноm предршfiмaмя, ею )доJIномоченного предсгавr+теля)

Прилагаемые к акту докумеЕты: Предписание
от 1 8.03.20 1 9г. Ns66/1 2-з647 -|9-И/2.

от

18.03.2019г. Ns66ll2-З647-19-WЗ к

Подписи JIиц, проводивших проверку: Глазный государственньй

Акт проверки нtlпрtlвлен: дIректору ГАУ "Свердrовский ПНИ"
- msр-s1}-sчr@еgочб6.ru

С актом проверки ознЕtкомлен(а), копию акта со всеми
ГАУ " Свеодловский ПНИ" Домоховсlой ГВ.
(фамшия, имя, отчеотво (последнее - при наличшr), доrплсrофъ
юрид{ческою лшдq иIцивид/аJIьного

уполномоченною представитеJUl

20 19
(подпись)

Пометка об отказе ознaкомления с актом проверки:
до.тоrrносгног0 лица (лиц),

проверку)

Мrшистерство труда и социаJIьной защиты
Российской Федерации

ФЕШРАJЪНАЯ СЛy)I(БА

по труду и зАнrIтости

(роструд

Государственная инспекция труда
в Свердловской области
62002'1 r. Екатериrrбурц ул. Мепьковская, 12
тел: (343) З54-'12-'72 факс: (343) З54-72-01

E-mail: info@git66.ru

прЕдписАниЕ

м

" 19 " марта20 19 г.

Кому ГАУ

66112-з641-|9-иlз
620027, г.Екатеринбурr, ул. Мепьковская, 12
ГосударственIIая инспекция труда
в Свердловской области
(место сосгавления предписашя)

"Свердловский ПНИ" Домоховскому Г.В.

сa"а

В соответствии с Конвенцией Международной организilIии трудаNs 81 об инспекции труда
(1947 г.), ратифиццровrtнной ФедеральЕым зtlконом от 1t апреJIя 1998 годаNЬ 58-ФЗ, Трудовыпл
кодексом Российской Федерации, Федеральным закоЕом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ кО
защите прав юрид{ческих JIиц и инд,IвидуальньD( предпринимателей шри осуществлении
государствонЕого конц)оJIя (надзора) и муниципtlJIьного KoHTpoJID) и Положением о Федера:rьной
спужбе по труду и заЕятости, уtвержденным постtшовлеЕием Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 годаJф 324,

оБязывАю

устранпть нарушения трудового законодатеJIьства и шных норматпвных правовых актов,
пх
дового
Ns
rлJп

1

2

Перечеtъ требований об устранеrпrи нарушеr*гй, отмеченных в Акте
проверки соб.тподешля трудового законодатеJБства и иных нормативных
прtlвовьrх alffoB, содержащID( нормы трудового права

Проводить вьшлату заработной платы в соответствии с
требовани.ш{и ч.6 ст.l3б Тк РФ
Вьпrлатить компенсацию за Еесвоевременную выплату
деЕежньIх средств по ст.236 Тк РФ

Срок выполнеrrия

(указьrвается дата выполнеЕия
для кФкдого требования)

29.0З.20Т9r.
29.03.20|9г.

О вьшолнении цредписaния сообщить по адресу:
62002], Свердловскм область, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 12-403

в срок до

(адрос органа доJDкноспrоro лица вр)чившеrc прдrшсшrие)

с

приложением надлежаще заверенньж копий документов,
подтверждающих его испоJIнение.
Об а,щ,rинистративной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ за
невьшолнение в срок зtжонного предписания оргЕша (должностного лица), осуществJIяющего
государственньй надзор (контроль), uрелупрежден
директор ГАУ "Свердловский ПНИ" Домоховсlопi Г.В.
29.03.2019г.

(фамптпая, иниIцшIы рабоmдатеrrя (его прелсгавшrе;я), подшtсь, дата)

Подпись должностного JIица, составившего продписание
г-

и c(ltiиai:_jri,:j
Фсцераttlrи

,

:

по Фуду и занrIтости

19.03.2019г.

кЦия

Главньй государственньй инспектор
труда Государственной инспекции
труда в Свердловской области,
Сундуков А.А.
(до.lпсносrь, фамилия, иниIрIаJIы, подпись,

I

Насто.щее предшисfirие поJryчп.rл
пре,щtrrсание, подIись, дата;

отметк4 если рабсrюдатвль (ею

подIшсь доJIжностною лицц дагц личlшй шгамп),

Сведения о направлении
/arь.r.trпt.d

пни"

Sчт(4lеsочбб.ru

д8та и номер сопроводпеJъною

гпrсьма рабоrодате.тпо (его прелсгавлrге.тпо))

Настояrцее предписаЕие может бьrгь обжалlовtшо в поря.ще, устtlновленЕом п.12 ст.lб ФЗ от
26.|2.2008 ]ф 294-ФЗ <О заlцдте црав юриддческих лшI и Iш.щвидуаJIьньD( цредпринимателей при
ОСУЩествлении государствеIIного конц)оJIя (надзора) и муIlиципапьного конц)оJIя) вьпIтестоящему
ДОлЖностному лицу ГосударственноЙ иЕспекции_ц)уда иJIи ФедерапьноЙ сrryжбы по труду и
ЗаНятости в течение 15 днеЙ со дЕя его поJrучениrI, либо обжаповано в суд в порядке,
установленном ч.2 ст.З57 ТК РФ в течение 10 днеЙ со дIя его поJýлениJt.

Подпись доJDкностного лицц вьтлtlвшего (
Главньй государствецньй шIспектор труда (по
19.03.2019г.
(доrпrсrосгь,

отметка

о

иншиалы,

gй{,гr,э

выполненпи

(сведеIшя о резуJБтатах внепrrановой

,l,;:i,l,a

..) j,i
,l,

контроJIю за

настоящего предIисания ипи доц/меIIтаJьно полгверждеЕные сообщешля
Работодателя (его rrредставителя) о выпоJIнении требоваrптй настоящего предшсания ипи его
отДеJIьных пунктов, отсрочки выпоJIненrlя предшсания (его отдельrъrх пунlстов),

мерах адщ{инистративнопо воздействия, цринятых к рабоmдателпо в сJryчае
невыпоJIнения им предш,Iсаlп,rя (его отдеJьных пуrп<тов) и другие сведеrшя)
(доrокносгь, фамилия, иншц{алы, цодпись, дата, личньй urгаrr,rп)

W

Министерство труда и социаJIьноfi зятцrш Российской Федерации
Федера.пьная слrужба по труry и зЕlllrtюсти

(роструд

Государственная ппспекция тDyда в свеDдловской областп

(наименовшпrе органа rOсударственного коЕФоля (нqвора) или органа муIflщипаJБного

6' 19

6200 1 0, г.Екатершrбург, ул.Славянская, 4З
(место составлешля акта)

"

коtггроля)

марта

20 |9 г.

(дrга составлония акга)

10:30
(время сосввления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государствеFного контроля (надзора), органом муЕицIIпальпого коцтроля
юрпдпческого лпца, ппдивпдуальшого предпрцпимателя
}t} 66lt2-з657-t9-иJ2
:

620010, г.

,

ул.Славянскчtя,43

На основании: приказа и.о. зt}п{еститеJIя руководитеJIя Государственной инспекции труда в
Свердловской области Типттока Ю.Б. от 28.02.20Т9г. Jф 66112-З657-|9-И
(вид доlсумеrrга с указаниом реквlrзшов (номер, дата))

бьша проведена

вЕепл€lновая

(п.паrовая/внеплановФI,

ГАУ "Свердловский ПНИ" (ИНН:
(наимоновшгrе юрIцическоr0 jIицц фами;пrя, имя, отчество (последrее

-

66640295З7)

при напичии) индивид/tшьного

предIринимате.ги)

время цроведеная проверки: с 01 марта 2019г. rю29 марта 2019г.
,)
г.
мин. до
час. _
мин. ПродолжитеJIьность _

,Щата и
aa

проверка в отношении:

выезднuUI

докумеrrгарная/выоздrая)

20

с

час.

(запоrпrяегся в оryчае проводеlrия проворок филиалов, цредотавитеJБств, обособленrrых fipylcrypнbD( подразделений юридrческою лиIIа иJIи при

осущесIвлеIiии деят€льноФи

Общм продолжитеJьность проверки:

шцивид/аJьного предФиниматеJIя по нескоJБким адресам)

13 рабо.пах дIей.
(рабочrпс .шейi/часов)

Акт составлен: ГосударствеIIной иrrспекции труда в Свердловской области

(нмменование органа гOсударственного конгро.тtя (на,rрора) иrш оргав }fуIrищ{паrьною кокгроrя)

С копией распоряжеrrия/пршсаза о проведении проверки ознtжомлен(ы):

выездной проверки)

гАу

"

пни"

(заполняется при проведении

Г.В. 18.03.2019г.
(фамшии, иншIлlалы, подпись, лаг4 время)

.Щата

и номер решения прокурора (его заlrлеститеJIя) о согласоваJIии проведения проверки:

не требуется.

(заполвяегся в случае необход.rмости согласования проверки с оргшrаrr,rи прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Сундуков Андрей Александрович - глtlвIIьй государствеIIньй инспектор труда
(ФИО (послешее - при наличшr), доJDкностъ доJDкносгною (-ых) шца Gф, проводлвшею(rж) проверку; в случае привлечения к }частию в
проВерке экспертов, эксперпrю( органIвшдfr указываlогся ФИО (послелнее - при нашчии), доJDкности эксперmв и/и;tи нмменования эксперIных
ОРганизаIшй с указанием реквIвшюв свидеIýJъФва об аккредrгаrцrи и наименование органа по аккредшгаIии, выдавшею свliдеrcльgtво)

При проведении проверки присугствовtlJIи: дтркюрГАУ

"Сверлловский ПНИ",ЩомоховслсшiГ.В.

18.03.2019г.
(ФИО 1после.шlее - при наличии), доJDIIность руководпеJIя, иного доJDкносtного лица (доrпкrоспrъшr шц)

иJIи уполномоченного представитеJIя
ЮРИД{ческого лиlIр, уполtlомоченною представитЕJп IпrдIвид/ального предприним8IýJUI, упол{омоченною представитеJIя самореryлируемой
ОРганшащ,ш (в случае проведения проверки члена сш.rореryлируемой оргшrшаIц.и), црисуIýтвовавшж при проведеrппr мероприятпй по проверкс)

В ходе црвqденияIIрверIс4вьIявпеIlыЕФуIпешш обязfiеIБIъD(требоваIпшi шtrl требоваIilша усгЕlновIIеIilъD(
I\{уfiIццшашъпм цравовыми акmми (с указшмем поJIожений (нортлвтшrъф пр€lвовьD( tlкюв):
Согласно п.п.Г п.2 lrостtlновления ПравитеJIьства РоссIйской Федерации от 24.||.2014г. N1239 кОб
Угверждении Правил рЕвмещеЕия и обновления информации о IIocTElBIщIKe социаJьньD( услуг на
официа_тьном сайте постulвIщ,Iка соIшчIJIьньD( усJгуг в информаJдионно-телокоммуЕикационной сети
(Интернgт), постtlвщ.Iк социtlJIьньD( усJгуг обеспе.*rвает доступ к обязатеrьнъшrл раздела]ч1
(подразделам) на своем официальном c€lliтe, в KoTopbDr размещает информаlию о персонаJIьном
составе работников (с указштием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы).

СогласнО п,п,7 п,2 Порядка рвмещенИrI на официапьном
сайте поставщика социЕUIьньD( усJryг в
информаrциоЕно-телекоммуIIикационной сети кИнтернет>
и обновления информации об этом
поставщике (в том тIисле содержания
указаrrной
и формы ее предоставления),
""Фп*uчшй
УТВеРЖДеННОГО ПРИКаЗОМ МИНТРУДа РОССИИ ОТ Т7.11.2014г.
Jrlb 886н, рЙr"щ""r. на официа_шьЕом
сайте подлежит, в том числе, информаrдия о поставщике
соци€tльЕьж услуг: о структуре и об
оргtша( управлеЕия оргЕlIIизации социЕtльЕого обс.тrуживаrrия
с указанием наименований
cTpyKTypHbD( подrазделений (органов
управления), фамилий,
отчеств и должностей
руководителеЙ cTpyKTypIIbD( под)Е}зделеЕий, места нахождония"r"о,
сцуктурЕьrх подразделений,
адресоВ офшlишьНьпr caiToB cTpyKTypHbD( подрtц}делений
(при налйли),-ацресов электронной
почтЫ струiсгурньD( под)азделений (при на-тшlчии); о положениrD(
о cTpyKTypHbD( под)азделеЕиrtх
оргЕIIIизятFти социЕlльЕого обслужив€lниrl (при их
наличии); о о"р"о"йIIом составе работников
ОРгатrизаIЕrи социЕIльного обсrrуживания с
с их согласия ypoBHrI обр*оr*"r,
ук€в€tнием
квашфикации и опытаработы; о попеIIитеJIьском совете
организации социtlJьного обслryживtlниrl.
В нарушение указаЕньп<, цlебований на сайте ГАУ "Сверлловский ПНИ'',
на дату проведеЕия
проверки, информадая об
уровIIе образовапия работников, их квалификации и опыте
работы
отсутствует, В кадровой с.тrужбе
учрежде"""
об уведомi"""" работников о даче
со.ласи, на размещеIrIе такой информации
"*6ормация,
сайте,
тме отсугствует.

"а
(с указанием характера нарушеrптй;
лиц,

допустив-r*

"upy-""ffi

выявлеЕы несоответствия сведений, содержатцихся в
редомлеЕии о нач€rле осуществления
отдельньж видоВ предпринимательской
деятельности, обязатеJIьЕым требованиялл (a yn**""1a
положеЕий (нормативньгх) правовьD( актов) :
выявлеЕы факты невьшолнения предписаний оргtlнов государствеIIного
конц)оJIя ("uдaорФ
орг€lноВ IVIуниципаJьногО конц)оJIя (с
указаЕием реквизитов вьц€}нньD( предписшrий):
нарушений не выявлено -

в Журнал yleTa проверок юридического nruu, индиви.цуttльного предприЕиматеJIя,
проводимьD( органап,rи государственЕого KoETpoJUI (надзора),
оргаЕап,fи муниципального KoHTpoJUI
внесена (загrолняется при проведении выездной проверки):
Запись

(подIись проверяrощего1

(подrп.rсь упоrпrомочонного представLrтЕJIя

юридlчоскоrо-й

индивид/альноr0 предIриниматýJIя, его
упоJIномочеl*rого предсгавrrви)

ЖУРНаЛ rIеТа ПРОВеРОК ЮРиДического JIица индивидуitльIIого
пDелпDиниматепя rтllпр.lтттrif,r
оргilIап{и муниципilJьного контроJIя, отсутствует
(заполняется при проведении выезд"ой .rро"Ёр*rl,

Подписи JIиц, проводдвших проверку: Главный госу,

А.А.

--'

г.{

,.

|,гlл

''*',Y]

Акт провеРЧ Еаправлен: дирекгору ГАУ ''Свердловский
- msp-su-svr@egov66.ru
С

arcToM

проверки ознtжомлен(а), копию Ежта со всеми
ГАУ "Свердловский ПНИ''
г.в.

(фами.тпля, имя, 0тчество (послоднее

доrЙББlЙ"БЙ

- пр"
юрид{чсского липа,"-*nn),
иIlдивид/:lльного

цредставитеJIя

20 19

Пометка об отказе ознакомления с Ежтом проверки:

(подпись)
доJп(носгного лица (лиц),
проводившего проверку)

Министерство труда и социальной защlтш Россшlской Федерации
Федеральная с.гryжба по

туду

(роструд

и зtlняюсти

Госyдарственная пшспекцпя трyда в Свердловской областш

(наrменоваtп,tо оргша юсударсIвенною коЕtроJIя (на;вора) иJш органа муЕпIцпаJБною кокцоля)

620027 г. Екатершlбург, ул. Ме.тъковская, 12 тел: (З4З) З54-'72-72 факс: (З43) 354-72-0l

ПРЕДПИСАНИЕ

к акту проверкп ГосуларственноЙ пнспекцип труда в СвердловскоЙ области
от <<18>> марта 2019г. М66/12-3б51-19-ИJ2
В результате мероприятия по контролпо (надзору), проведенного на основtlнии приказа и.о.
заN{еститеJIя руководителя ГосуларственЕоЙ иrrспекции труда в СвердловскоЙ области Типтюка
Ю.Б. от 28.02.201.9г. J,,lЪ 66112-з656-|9-И ко проведении плtlIIовой выездной проверки в ГАУ
"Свердrовский ПНИ", выявлены нарушения, предстttвленЕые в акте проверки Госуларственной
инспекции труда в СверлловскоЙ области от 18.03.2019г. Ns 66l|2-З657-Т9-И12.
ГосударствеIIнЕж инспекция труда в Сверлловской области в цеJIях устранения выявленньIх
вьшолнить
Ng,

ЕJп

Перечеrъ выявленIlых
нарушений

Пункт (абзац rгуlткта) нормативнопо
правовопо акта и Еормативный правовой
акт, требования которого нарушены

Срок устранения
нарушений,
наrдчrеноваrше

установленrшй
с у{етом

мероприятий

характера

наDуIпения

На

2

саitге

поставщика

соIц{аJьных
услуг
шrформаlия об уровне
образовалпля

работшrков,
и

W.

olmтe
работы, равно как п
информаIцая в кадrовой
сrryжбе уч,реждения, об
квалифшсаIпrи

1

4

J

УВеДОIч{ПеНИИ

работrплrсов

о

даче

согласия на размещение
такой шlформацшл на
сай,ге отсутствует.

5

п.п.'7 п.2 Порядкаразмещения на
офиrцrальном сай,ге поставщика
соIц{аJБIIых услуг в информаrцлонно-

обеспечrгь

телекоммуникаIцrонной сети кИrrтернет>
и обновления шrформшдиlл об этом
поставщике (в том числе содержания
указашrой информаIщи и формы ее
предоставления), утвержденЕого
приказом Мшrгрула России от
17.11.20|4r, М 88бн

r,Irrформирование

работшлков

уФеждения о

необходпrлости
цредоставлениrI дIя

з

1.05.2019

п.2IШ РФ от 24,11.20l4r. }l!12з9
кОб утвержлеrrии Правшr размещения и
обновлеrшя информаrпш о поставщ{ке
соIцапьных усJrуг Еа офшц,rальном саi?rе
поставщика социаJьных усJtуг в

размещении на сайте
учреждения
установлеrпrой
шrформшцти. При

п.п.((гD

полуqения согласия
разместить ее на
сайте.

шIформаIщоrшrо-телекомл"r5rrплкациоrпrой

сети кинтернет>

ИнформаIдию об испоJIнеЕии IIастоящего предписtlния с приложением копий документов,
подтверждающих испоJIIIение указilIньD( в предписании мероприятий, направить в ФедерапьЕую
с.тryжбу по труду и занятости в срок до к31> мая 2019 года.
НеисполнеЕие IIастоящего предltисания в установленньй срок вJIечет ответGтвенЕость,
устЕlIIовленную законодательством Российской Федерации.

Предписание вьцал (и):
Главньй государственный инспекtор
Государственной инспекции труда
(дата, подrплсь доJDкностного

Предписаrrие дJIя испоJIнения
(подrп,Iсь доJDкностного лшIа,

труда

i

) 11r.l,ra

социмы{ой защиты
ции

}iи

слухба

труду и за}штости

Екция

(И.О. Фаrлпrшя)

ишсriектор труда

ов

ховскии
(И.О. Фаittилия)

