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Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 19 
652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 26

____________Тел/факс 62324; E-mail:________________
_____________ git42-msk@yandex.ru_________________

ПРЕДПИСАНИЕ № 05/09/6/04-2017____________

«15» февраля 2017 г. _____ Государственная инспекция труда в КО
(место составления предписания)

______ г. Междуреченск, пр. Строителей, 26

Кому ________________________________ МБОУ «СОШ №2»___________
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)

____________________________ в лице директора Шадриной О .В.________
(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,

№
№
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

Обеспечить выплату заработной платы не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который 
она начислена.
Основание: ч. 6 ст. 136 ТК РФ

03.03.2017

2

Обеспечить выплату денежной компенсации работникам в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченной в срок заработной платы за декабрь 2016 г. за

01.03.2017

mailto:git42-msk@yandex.ru


каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.
Основание: ст.236 Трудового кодекса Российской Федерации

3

При прекращении трудового договора выплату всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производить в день 
увольнения работника.
Основание: ст. 140 ТК РФ

03.03.2017

4

Назначать пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 
календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его 
получением с необходимыми документами. Выплату пособия 
производить страхователем в ближайший после назначения пособий 
день, установленный для выплаты заработной платы.
Основание: ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 N  255-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

03.03.2017

5

Обеспечить выплату денежной компенсации Кравцовой Ю.А., 
Тороповой Е.А. в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от невыплаченных в срок пособий по 
временной нетрудоспособности в декабре 2016 г., январе 2017 г. за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно.
Основание: ст.236 Трудового кодекса Российской Федерации

01.03.2017

6

Графики отпусков, утверждать с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 
актов.

Основание: ч.1 ст. 123 ТК РФ

03.03.2017

7

Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них 
опломбировать.
Основание: абз. 4 пункта 41 Постановления Правительства РФ от 
16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках»

03.03.2017

8

При получении трудовой книжки в связи с увольнением обеспечить 
роспись работников в Книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей с указанием даты выдачи трудовой книжки.
Основание: абз.З п. 41 Постановления Правительства РФ от 
16.04.2003 N225 «О трудовых книжках»

03.03.2017

9

Уведомлять работников о предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не 
позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 
Основание: 2 ст. 74 ТК РФ

03.03.2017

10

Привести в соответствие с действующим законодательством и 
нормами Трудового кодекса РФ п. 4.6 Коллективного договора и п. 
3.10.5 Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ №2» 
Основание: ст. 236 ТК РФ

03.03.2017

11
Уведомление об исполнении предписания с приложением 
подтверждающих документов представить в Г осударственную 
инспекцию туда в Кемеровской области.

03.03.2017



О выполнении предписания сообщить по адресу: 

в установленные сроки__________

652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 26
(адрес органа, должностного

лица, вручившего предписание)

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруш 
предписания органа (должностного лица), осуществляюще 
предупрежден Шадрина О.В.

ения
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА L 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И М Й Ш О Р  ТРУД/ 
да К и р е е в к Д' н/о
ия, инициалы, подпись, ~17~

15.02.2017
дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил Шадрина О.В.'
(фамилия, инициалы работодателя

15.02.2017
(его представителя) получившего предписание, 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 должностнотиу| ^иц^; -Росударственной инспекции 
труда в Кемеровской области или Федеральной службы по т^уду^^^^^сД 'й^в дней со
дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, усадщ м ^Ш ^-^^'Щ Р,,, \ за̂ а^ и 357 
Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дй£$ :
Подпись должностного лица выдавшего (направившего) пред писанйёВМЕРОВСКОЙ области _____________

Г О С У ^ ^ Н Ш й  ТРУД
Государственный инспектор труда Киреева Е.Ю. КИРЕЕВА Е.Ю. 15.02.2017

фамилия, инициалы, подпись, дата, личный шта(йп)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(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

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 Киреева Е.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


