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" 21 " декабря 20 15 г.

ул. Октябрьскм, д. 15,I. БиробиджаЕ,
Аобл. Еврейскм , 679000

ГосударствеяЕая fiIiспекция труда в
Еврейской автоЕомЕой области

(мефо фставлсяяя прOдписанб)

KoMv ипfu-lьЕого дошкольного
"Детский сад N9 29" ПельмеЕевой М.А.

(допноФь. фыилия, !н!циды рабФодаtл, (ею предmавmеm) (полное наимфоФ Е lорид!ческою п!ша фплпfulц предmаOrcльmва,
сФуlп'рного подраделеяля юридшфkою лrца)

В соответствии с КоЕвенцией МеждувародЕой оргмlrзации труда Na 81 об иЕспекции труда (1947
г.), ратифиuировавной Федеральным закояом от 11 апреля 1998 года N! 58-ФЗ, Трудовьппf

кодексом Российской Федерации, ФедератIьЕьп( закоЕом от 26 декабря 2008 года М 294-ФЗ (О
защйте прав юридических лиц ц шIдiвидуацьЕых предпршiимателей при осуществлеЕии
государствеItItоIо (онтроля (Еадзора) и м}тиципального коt{троля) ц Полоr(евием о ФедеральноЙ
слухбе по тр)ду и здtятости, утверждеЕIrьiм постмовлеяием Правительства РоссиЙскоЙ
Фелерачии от З0.06.2004 года Ns 324,

обязываю
устраtlить ttарушепия трудового закоподательства и иЕых нормативtIых правовых актов,

содержащих нормы трудового праваi

N
г/п

л! Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки
соблюденtи трудового законодательства и иifiх норматrrвlrых правовых актов,

содержацих нормы Фудовото jrpaвa

Срок выполнения
(указывается дата

каждого требоваflия)

l В ЕарушеЕие ч. 2 ст, 125 ТК РФ младший воспитатель
Тюлькова В.А, бььта отозвапа из отпуска 24 сентября 2015 года
(приказ М 507 от 15 септября 2015 r.) без ее согласия.

На осЕоваЕии изложеЕЕого, в дllльнейшем соблюдать
требовшlия ст. 125 ТК РФ, Ее допускать анмоIи!Еiое Еарушение.

29.01 .2016

2 В парушение ч, З ст, 60-2, ст, 72, ч, 2 ст. 151 ТК РФ
совмещепие работы воспитателя воспrтателем ЧембулаткиноЙ Т.В. в
период с 01 сеЕтября по 04 сеятября 2015 года и 07 сеЕтября 2015
года (приказ N! 548 от 23 септября 2015 года) Ее оформлеЕо
соlлашениеv с lopoH.

На основаЕий ItзпоrкеЕIIого, в дмьяейшем совмещеЕие

рабопшкаNIи осЕовЕой работы с дополнительЕойj оформлять в
соответствии с mебоваЕиями трудовоIо закоЕодательства; Ее

29.01.2016



кать д]алоги!Iное

В варуше1.1ие ч. 2 ст, 80 Тк РФ воспитатель гпrп"r*о l,t.г_
обратившмся с змвлеItием об увольЕении по собствеЕЕому
желапию 0З августа 2015 года, уволева 07 августа 2015 года (прйказ
Ns 415 от 03 августа 2015 года) до пстечеЕшI дв}хЕедельвого срока
предlтrреяlдеяия об увольЕевии и в отс}лствие соглашеЕIirI стороII о
сокращеци!I срока предупреждения.

На основаqии изложеIIпого, в дмьцейшем при расторжеЕии
трудового договора с работЕиком соблюдmь требования статьи 80
ТК РФ; не

29.01.20]t6

В парушение ст. 72 ТК РФ перевол оператора стиральпьD(
маrпин Ммовичко Е.А. па другl,rо работу 01 ноября 2015 года
(лриказ Nя 660 от 18 ноября 2015 года) и изменения в связЕ с этими
обстоятельствами определеЕIiых стороЕа!ми условий трудового
договораj заключенЕого 09 сеuтября 2015 года с Ммовичко Е.А,. це
было офорvлено письvенны\4 соглatlr]ен.]ем с lopoн,

на осповавии изложеI+tого) при изменеции определешlых
стороЕatмй условий трудового доIовора, соблюдать требоваЕия ст.
72 ТК РФ, В дмьцейшем це допускать анz]JIогичное Еаочшение.

29.01 .20lб

В варушевйе ч. l ст. 284 ТК РФ в трудЪЙЙlБоrореj{р 4Ц
закJIючеЕном 05 декабря 2015 года со сторожем шляховым А.В,.
приЕятыМ по совместительству, устаtlовлеIlа продолжительЕость
раоочего времеЕи, lIревышающaц 4 часа в деЕь.

на осIiоваЕии изложеЕЕого, дополлIительЕьIlv соглашеЕием
стороп к,lрудовомУ договору Na 40, заключенl]ому 05 декабря 2015
года со стороrкем Шляховым Д,в., принятым по совмсстительству
устаIiовить продолжительЕость его рабочего времеЕи в соответствии
с требовмиямИ ст. 284 ТК РФ. Лровестп проверку содержаЕия
1рудовьrх договоров работЕиков, с целью выlIвлеция и устраIlеЕия

29.01.2016

В парушение ч,2 с1. 5'7 ТК РФ в трудово, договоре Ns 40,
закпючеЕIIоМ 05 декабря 2015 года со сторожем Шляховьщ А.В.,
прцllятым пО совместительству) Ile Еадлежащим образом уст,!новлеIi
реr(им рабочего времеЕц и времеllй отдыха (в соответствtи со
статьей 100 ТК РФ); в дополнительIlом соглашеЕии от 26 мм 2015
Iода к трудовомУ ДОГОВОрУ: ЗаКJ:lЮчеIiпому 03 сентября 2007 года с
поваром Игпатовой В.Г. oTc}"IcTB}.IoT гараЕтип и компенсации за
раОоту с вредшми и (или) опасными условиями IрудаJ с укaвФIием
характеристцк условиЙ труда Еа рабочеNI месте,

На осяовавии йзложеЕвого, лополЕительЕьп{ соглашеЕием
стороЕ к трудовому договору Nэ 40. заключеItЕому 05 декабря 2015
года со сторожем Шляховым А,В., установить режим рабочего
времеЕи и времеIlи отдьIха (в соответствйи со ст. 100 ТК РФ);
дополцительЕьв,I соглащеЕиеIf сторон к трудовоцу договоруj
закJIючеllЕому 0З сентября 2007 года с поваром Ип{атовой В.Г,
устаповитЬ гарантии И компеЕсации за рабоry с вредньrми и (или)
опасIiыми условшIми труда, с указапием характеристйк условйй
труда ца рабочем месте. Провести проверку содерхаЕия трудовых
договороВ работниковJ с цельЮ выявлеЕия и устрФlеЕfiя

29.01-20l б

платы. ПDовести оверку содержаЕия трудовых договоров

В нарушенпе ч. б ст. 1зб ТК РО , трудоЙЙlБоворе .lrГs Ц
закцючеIпIом 01 септября 2015 года со сторожем Шлихт В.А. не
Еадле)кацим образоNl устдlовлевы срокй выплаты заработной платы.

на осЕоваЕии йзложенЕого) лополЕительЕым соIлашеЕйем
стороЕ к трудовому договору Nэ З3, заклIочсfiIlому 01 сеЕтября 2015
года со сюроr(ем Шлихт В.Д,, устаЕовить сроки выплаты заработЕой

29.01,20|6



о вьшолнении предписдlllя сообщить по адресу:
)л, Окtябрьскал.д, l5. r. Бигобиджан. Добл. Гврейская. б79000

(цфс органJ, доD. rп!тного iлu, вдffi

в срок до 29.01.2016 г. с прпложеIlием локумептов) подтвсрждающих его наллежащее исполIlеЕие,

Об административцой ответствевЕос.Iи,
Российской Федерации об адмиЕистративIl

предусмотреIiЕоЙ частью 1 статьи 19.5 Кодекса

:;V' Ж " УУF|СТве*{ьй 
t{адзор (коЕтроль),предписмия оргаЕа (доляtпостного

предупреждеIl ПельмепеваМ.А,

прaвоЕарушеЕйях за певыполItеЕие в срок закоЕIIого

рабопйков, с целью выявдйй и устрапеЕия анмоIичного

ежегодпьй оплачиваемый отпуск за период работы с 05 июля 2014
года по 04 июля 2015 .ода предоставлеп 01 декабря 2015 года
(приказ м 651 от 16 Еоября 2015 года), то есть no ,r"rе.r"п"ю
раьочего года.

_ 
На освовfiйЦ изложеЕногоJ llри предоставлеЕии отпуска

работникам соблюдать требования 
"r. 

iZZ Tit РФ. В дмьпейшем не

В нарушение ч, 4 ст- 122 Тк Fd восrrтrтателю Коса* Си

допyскать малогйчное

29.01.2016

отIiесеIlы к вредЕьIrv условиям труда.

В нарушении ч, l с1, q2 ГК ГО повф!7,"iБйГЪл- ,е4'
повару Миллер Л.Н., работающпм во вредIlых условиях труда
устацовлеЕа 40 часовм рабочая Ееделя, в то время как согласцо
агтесlации рабочих vecr продолr{игельносIь их рабочего вреvени не
дол>кна превышаtь Зб часов в неде,lю,

На основапии изложевЕого, устмовить сокращеIлlую
продолжительЕость рабочего времеци - не бодее зб часов в цеделю
р_аботпикаv М,ЩОУ <.Щетский сад N9 29r, в том числе повару
Игrrатовой В.Г., шеф повару Миллер Л.Н,, y"nou* ,рудч no.opr*

29.01.20] 6

В Еарушецие ст. i52 ТК РФ, согласно койфйБерхlрочuм
работа оплачивается за первые два часа Ее мецее чем в пол}торвом
раз_мереj за I1ослед}'Iощис часы - Ее меЕее чем в двойЕом размере,
работпикам МДОУ (Детский сад м 29)), u ,о" 

"""rr"'поrфуИгцатовой В,Г., шеф повару Миллер Л.Н., работаюrцим 
"о 

uр"дriп
условиях труда и фактпчески отработавшим в Еоябре 2015 iода по
I5a часов rпри pop\te рабочеl о време,rи - l4J часа д,rя работника.
раоогаюLцеlо лри jб часовой рабочей недел,л)оп,ala сsерх)рочной
работы В количестве 16 часов в lIовышеЕном размере Ее
производилась, дополцительЕое время отдьца Ее предостав.]UIлось;
сторож Барч$ В,И. в авгlсге 20]5 lода оlрабогм 2,]8 часов при
норме рабочего времени 168 часов, при этом оплата сверх}?очЕой
работы В количестве 8о часов в ховышенЕом рaLзмере Ее
производилась. долол ч и,l ельное вреvя ol дьпа lle предос l aвJ.Lялось;
сторож LП,тихт В.А. в севтябре 2015 года отработапа 2Зб часов при
цорме рабочегО времени 176 часов, прИ этом оплата сверхурочлой
работы В количестве 60 часов в ловышеIlliоýt рaLзмере не
производилась, дополЕительЕlое время отдыха lle предостaвлялось.

На основавии изложеЕIiогоJ tIринять меры к выплате
работникапr МДОУ (Детский сад м 29), u,о" 

"""n" no*u|y
Игцатовой В,Г., rпеф повару Миллер Л.Н., cTopoTta.M Барчук В.Й,.
IIIлихт В.А. повыIцеЕвогО размера оrr]tаты труда в соответствиlI с
требовапиямЙ ст, 152 ТК РФ, В дапьЕейrпем Ее допускать

29.01.2016

(фаv",-...ц"м" лабофmш;(ф;йсfuЕййош" m)



Подпись должЕоспlого лица,

l

сосlавившеlо предписalя ие Госlларсгвенный 
"п"пaпrор 

rрудu ( nol
правовым вопросам) ГосударствеЕпой

Пельмене

у:
Ф!ft а, есjи работодаЕJь (е- предйm"ййй;(fu"_.лtйййй""пц

21.12.2015 gu.]il']чti]tтрл)ll4цft 
1tHпtplfu ы. лодп!Ф,

.0 i_L.'.FalB:iJI]tя UlIclrг il,!,i ,

ло!пясь дойяо!воl о лица] латц личiiiiйiБ
L веления о нalлравлении предписания ||о почIе

!ф-м- Wщ"аr; 
"rре."та

з:::1т:::: з.коЕа от и д"пчор" rooB,од;; r#Ы;,ЁЁ',i;.;'i;L"fiЖЁJJ^iЪ':иIiдивидуапьцых предприЕимателей
муциципаlIьцого KoE,IpoJIlL 

"ur*""''о, 
осуществлении гос}дарствеЕIIого контроля (падзора) и

у..уj"lj,Ф"дерч."uп,о]й";й;;;,;ЁТzu"Ж:Нr:"*1#Jl,ТJ#"i;1"#""н;J"ъъ*лиОо оЬr(а.lоваяо в суд в порядке) устаповлецЕом частьIо 2 cTaTblI З57 Трудового кодексароссийской Федерации в rечение l0 дней со дня elo полччения

Х:""1"_rл:::]ji:_.*ого лиua вьц.tвшего l направившего) преJпи

;i:,Y,;fii*"""' 
инспек]ор lр}да l ло правовьfu 

"onpo.u",,{l"
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