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Государственной инспекции 
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Ежовой Ж. А.

Директора МБОУ « СОШ № 2» 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

О выполнении предписания № 05/09/6/04-2017 от 15.02.2017г

№

п/п

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

Отметка о выполнения

1. п.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

Заработная плата выплачивается не позднее 
30 числа за первую половину месяца и не 
позднее 15 числа за вторую половину месяца. 
Подтверждающие документы прилагаются:

- платёжное поручение № 504656 от 14.02.17г 
(копия)

- платёжное поручение № 732571 от 28.02.17г 
(копия)

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

При увольнении, выплаты причитающиеся^ 
работнику от работодателя производятся в день 
увольнения работника.
Подтверждающие документы прилагаются:

- приказ о прекращении трудового договора 
28.02.17г (копия)

- расчетный лист Тотышевой Е.А.(копия)
- платежное поручение № 732570 
от 28.02.17г

3.

'

п.4.
Назначать пособие по временной 
нетрудоспособности в течение 10 
календарных дней со дня обращения 
застрахованного лица за его получением 
с необходимыми документами. Выплату

Пособие по временной нетрудоспособности 
назначается в течение 10 календарных дней, 
выплата пособия производится в ближайший 
день выплаты заработной платы. 
Подтверждающие документы прилагаются: 

-выкопировка стр.47 «Книги регистрации
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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 N255- ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

больничных листов МБОУ « СОШ № 2»
- платежное поручение № 504655 от 

14.02.17г и список работников
-копии расчетных листов Титовой Ю.А., 

Нестеровой А.С.,Пихтовниковой И.В., 
Власьевой Е.М., Роман Н.И.

-приказ о выплате компенсации № 66 от 
28.02.17г расчетные листы Власьевой 
Е.М.,Роман Н.И.,Нестеровой А.С.

4. п.6.
Графики отпусков, утверждать с учетом 
мнения 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

Принято к сведению.

5. п.7.
Книгу учета движения трудовых книжек 
и вкладышей в них опломбировать. 
Основание: абз. 4 пункта 41 
Постановления Правительства РФ от 
16.04.2003г. № 225 « О трудовых 
книжках»

Книга учёта движения трудовых книжек 
опломбирована.

Копия листа с пломбой прилагается.

6. п.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 16.04.2003г. № 
225 « О трудовых книжках»

Выдача трудовой книжки подтверждается в 
Книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей росписью работника и указанию 
даты получения.

Выкопировка 28 страницы Книги учета 
движения трудовых книжек и вкладышей 
прилагается.

7. п.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.
Основание: 2 ст. 74 ТК РФ

Принято к сведению.



8 . п.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: 2 ст. 236 ТК РФ

Внесены изменения в п.4.6. Коллективного 
договора и п.3.10.5. Правил внутреннего 
трудового распорядка МБОУ « СОШ №2»

Приказ от 11.01.17г № 8 (  прилагается)

Приказ от 12.01.17г № 10 ( прилагается)

Директор МБОУ « СОШ №2» Й .
?wCA

Y О. В. Шадрина
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№

п/п

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

Отметка о выполнения

1 п.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 2016г за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно.
Основание: ст. 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации

Приказ о выплате 
компенсации от 14.02.17г 
№ 63.
Расчетные листы за 
февраль 2017г (начисление 
компенсации).

2. п.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 2016г., январе 2017г. за 
каждый день задержки, начиная со следующего для после 
установленного срока по день фактического расчета 
включительно.
Основание: ст. 236 Трудового кодекса Российской 
Федерации

Приказ о выплате 
компенсации от 14.02.17г 
№ 63.
Расчетные листы за 
февраль 2017г (начисление 
компенсации).

Директор МБОУ «СОШ №2» О.В.Шадрина
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