Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ТРУДУ И З А Н Я Т О С Т И
(Роструд)

ПО

Государственная инспекция труда
в Новосибирской области
630089 г. Новосибирск, ул. Федосеева, д. 12а
Тел.: (383)260-99-72, Факс: 260-99-08

gitvladimir@yandex.ru
ПРЕДПИСАНИЕ № 7-6977-15-ОБ/261/8/3
« 05

»

февраля

2016 г,

г.

_ Новосибирск, ул. Федосеева, д. 12А
(место составления предписания

Кому .....................

..............

............ Бушуев К).А., директор

______

_____ __________

(должность фамилия, инициалы, работодателя (его представителя)

__________

ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»___________________

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

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда Кй BI об инспекции труда (1947 г.), ра
тифицированной Федеральным законом от 1! 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 муници
пального контроля» и Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постанов
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года № 324,
обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

п/п

'

■J

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки со
блюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права

Устранить нарушение требований абз. 10 части 2 статьи 22 Трудово
го кодекса РФ. ознакомить работников под роспись с действующими
в организации локальными нормативными актами.
Устранить нарушение требований абз. 7 части 2 статьи 22 Трудового
кодекса РФ, пункта 4.5 Положения об оплате труда работников
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж», утверждать со
став комиссии по распределению стимулирующих выплат по согла
сованию с выборным профсоюзным органом.

Срок выполнения
(указывается дата
выполнения для каж
дого требования)

05.03.2016

05.03.2016

содержащ их нормы трудового права:

О выполнении предписания прошу сообщить по адресу:

630089 г. Новосибирск
(адрес органа, должностного

_____ уд, Федосеева, Д.12А, Г осударственная инспекция труда в Новосибирской области
лица, вручившего предписание!

в срок до « 05 » ___марта__ _ 2016
его надлежащее исполнение.

г.

с приложением документов, подтверждающих

ской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного пред
писания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
предупрежден
Бушуев Ю .А., директор ГБПОУ НС О «Бердский политехнический колледж»
фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица,
с оставившего пре дп исание

Начальник отдела
ридоаяы, подпись.

(ДОЛЖНОСТЬ,

и\

Хайрисламов Р.Р.

дата, линя
[нициалы работодателя

_V

........... IJ

;

ft

(его представителя) подучивши о-п)Яц1писание^п41Г(жь/;)^ а;
отметка, если работодатель (его предс га

г получения

предписания, подпись должностного лица, дага, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте __

по адресу: ул. Островского, 97 г. Берде к,
(фамилия, инициалы адресата, дата

Новосибирская область, 633004, E-mail: bptspo® ngs.ru,
и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)),

сопроводительное письмо от 05.02.2016 исх. Jfe 10-2294-16-ИСХ

_____

_____

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Феде
рального закона от 26 декабря 2008 года №> 294-ФЗ «О защите прав юридических лип и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции труда в Новосибирской области
или Федеральной службы по труду' и занятости в течение 15 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.
I Подпись должностного лица, выдавшего (направившего ) предписание
Начальник отдела
(должность,

/ Г М &&& Хайрисламов Р.Р.
фамилия, инициалы йфпж», зш,

<ДОми)

.. ;> А

Отметка о выполнении предписания й |^ |||н я т ы х мерах
(сведения о результатах внешмн^цй'тювериейо

выполнением

настоящего предписания или докумёте^ЬЙ Т^й'в^С кнны е сообщения
работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его
отдельных пунктов, отсрочил выполнения предписания (его отдельных пунктов),
мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае
невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

Начальник отдела
Хайрисламов
(должность, фамилия, инициалы подпись и га личный штамп)

Р .Р ,

