
Мшrистерство труда и соIшаJIьной защиты
PocctйqKqfr Фелерачкк

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУ}GА
ПО ТРУДУ И ЗАFUIТОСТИ

(Роструд)

Госул"арств еЕ ная ин сп екция трyда
в Кемеровской области

650992, г. Кемерово, ул. Карбошrтовскал 1 9
тел. : 8 (З 84 2)7 7 -З З -7 6] факс: 8 (З S42)77 -3 6- 89

65З000, г, Прокопьевсщ пр.Шахтеров, 12-317
_ тел./факс:8(З846)61-25-50

прЕдписАниЕ Je 05-14- |2-21ll

"12" мая 20|7 r. ГосуларственнаlI Инспекция труда в
Кемеровской области
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 12-З17

Кому: заведующему МБЩОУ <<Щетский сад ЛЬ 4D Мургвлиани Т.Н.

В соответствии с Конвенцией МеждунаРодной организации труда Jt 81 об инспекции труда (|g47г,), ратифицированНой ФедеРЕtльныМ законом оТ 11 апреля 1998 года М 58-Фз, Труловым
коДексоМ РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом от 26 лекабря 2008 года :чп zq+_Ьз *озаrrlите праВ юридическиХ лиЦ и индивИДУаJ'IЬНЫХ предпринИмателей при осуществлении
государстВенногО контролЯ (надзора) и мунициПальIlогО контроля) и ПоложеНием о Релера:rьнойслужбе пО трудУ и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 года J& з24,

обязываю
устранить нарушения Трудового законодательства и иньш нормативных правовых актов,

Ё
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Irýрý,чЕнь rр9оовании оо устранении нарушений отмеченных
в акте 

'роверки 
соблподения Трудового законодательства и

иньIх 
. 
нормативJIых правовьж актов, содержащих нормы

не,допускать заключение трудового договора с лицом,
п,оступаiощим на работу, связанную с rтедагогической
деятелБностью, без предъявления справки о нмичии(отсутствии) судимости и (или) бu*ru у.Й"по.опреследовация либо о црекращении уголовногопреследования по реабилитирующим основаниям
основание: ч. 1 ст.65, ч.2 ст. З31 ТрУдового КодексаРФ.

Срок выпоfiнения
(указывается дата выполнениrI для

каждого требования)

l
05.06.2017
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Содержание трудовьж договоров с работникаN{и доrrолнить
условиями, обязательными для включения в трудовой
договор, а именно: включить в содержание трудовых
договоров гарантии и компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, установленные по
результатам специальной оценки условий труда.
О"снование: ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 92, q. З ст. 117, ТКРФ.

05.06.2017

aJ

Предоставить работникам гарантии и комrтенсации за работус вредными и (или) оrrасными услOвиями труда,
установленные по результатам специа,тьной оценки условий
труда.
основание: ч. 2 ст, 57,ч,2 ст, 92, ч. 3 ст. 117, ТК РФ.

05,06,2017

-

О выполнении предписания сообщить по адресу: г. Прокопьевск, пр. Шахтёров, 12_317,
В СРОК ДО <0б> июня 2017 r. с приложениФм документов, подтверждающих его падлежащее
выполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса
Российской Фелерачии об административных шравонарушениях за невыполнение в срок или
ненаДJIежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением

п т

ПЬдп тщрffiа пре
п 'йh Bi KeMepilBcKoй областп Иванковпч Ю.В. 72.05.2077
г.

н .в

Настоящее продписание может быть обжаловано в порядке, уста пунктом 12 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N!
294-Фз (О зяпIите прав юридичоских лиц и индивидуzrльных предпринимателей при осуIцествлении государственного контроля (налзора) и
муниципального контроля) вышестоящему должностному личу Госуларственной инспекции труда в Кеморовской области или (Dедерацьной

слуrкбы по Фуду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357
Трулового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения,

равившего) предписание

fi заýято{rт}t

Иванкович Ю.В. 12.05.2017
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ИВАНКОЪИЧ Ю.В
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Госуларственный инспектор труда в Кемеровской обл
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