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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Улица Мусоргского, д,3, г. Владимир,
Владимирская область, 60001 5
Тел. (4922) 54-5З-71, тел/факс (4922) 54-'79-64
E-mail: root@git33.elconl.ru
www. gitЗ 3.rostrud. info

ПРЕДПИСАНИЕ

<13> апреля

Ns

8-ЗЗ-61т-201 1i3

201f г.

600015, г. Владимир, ул.

(место составления предписания)

Мусоргского, д.3, Государственная
инспекция труда во Владимирской
области

Кому

Валентине Владим
(должность, фамилия, иници;цы работодателя (его прелставителя)

огоу дпо випкро

(полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
СТРУКТ}Рного подрaвделения юридиt{еского лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда Jф 8i об инспекции труда (1947
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля i998 года }ф 58-ФЗ, Труловым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, ФедераJ,IьныNI законом от 26 декабря 2008 года NЬ 294-ФЗ кО
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля) и Положением о Федеральной
службе по труду и занятости, угвержденным постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 30.06.2004 года ]\Ь 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержаIцих нормы трудового права:

Jф Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в
}ib

акте проверки соблюдения трудового законодательства и иньгх

лlп нормативньIх правовых актов, содержащих нормы трудо;Jого

Срок выполнения
(указывается дата выполнения
ДJuI каждого требования)

права

1

Работников предприятия ознакомить с картами аттестации
рабочих мест. Основание ст.272 Трулорого Кодекса РФ

30.04.2011

(излагается существо требования со ссылкой

2

Предоставлены материiLтIы аттестации рабочих мест по

30.04.201i

условиям труда в Государственную инспекцию труда
на Еарyшенную статью (пункт) Трудового кодекса Российской

J

не

обеспечен
должныи контроль за техническим
состоянием, безопасной эксплуатацией транспортньIх средств

30.04.2011

путевые листы при выезде на линию оформляются с
нарушением требований "межотраслевых rrравил по охране
труда на автомобильном транспорте, утв. Постановлением
Минтрула рФ оТ 12.05.2003г. Jt28., приказ Jt73-С от
З0.12.2010г. ,ВИПКРо

-

Федерации или иного нормативного trравового акта,

4

содерщ

13.05.2011

на прелприятии назначить приказом (распоряжением) лицо,
под руководством которого проводится стажировка на
(основание ст.
рабочем месте с вновь tIринятыми работниками
2|2 тк рФ и п3 .2.4. гост 12.0.004_90 "Организация обучения
безопасности труда).
ноDмы трудового права)

о выполнении предписания сообщить по
д.3

адресу:

600015, г. Влшимир, ул. Мусоргского,
(аДрес органа, должностного

лица, вручившего предписание)

исполнение,
в срок до 13.05.2011 с приложением док}ментов, подтвержДающих его надлежаIцее

администРативноЙ ответствеНности, предусмоТренноЙ частью 1 статьи 19.5 Кодекса
законного
Российской Федерации об административньIх правонарушениях за невыполнение в срок
(контроль).
органа (должностного лица), осуществлrIющего государственный надзор
предписания
---г
13.04.2011
,-:___^ р
В.
___
В. р
предупрежден Андреева

об

Ф"r-r",

rrицичL,Iы работодателя (его прелставителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица,

составившегопредписание Главныйгос

(должность.

кина М.

да Могил

нныи и
фамилия, и

ы, цdДhись.

ь

t:з.

,2011

дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил

13.04.2011
(фамилия, икици€1,1ы

дателя

(его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

оrrеr*а, если работо.чатель (его представитель) отказался от получениJI
предписания, подпись должностного лица, дата, личттый штамп)

Сведения о направлении предписания по почте

фамилия, инициrшы адресата, дата

и номер соtlроводительного письма работодателю (его представителю)),

пунктом |2 статьи |6
НастояIцее предписание может быть обжа,товано в порядке, установленном
юридических лиц и
Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\b 294-Фз <О защите прав
контроля (налзора) и
индивидуальных предпринимателей при осуцеств"гIении государственного
инспекции
муниципального контроля) вышестоящему должностному лицу Госуларственной
15 дней
в
течение
или Федеральной службы по труду и занятости
труда во Владимирской
З57
со Дня его получ"""", п"бо обжаловано в СУд в порядке, установленном частью 2 статьи
пол)п{ения.
ТрудовогО кодекса Российской Федерачии в течение 10 дней со дня его

обл

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание

Г:авный
(должность,

гос да

нныи инспекто

да Могилевкина
фамилия, иници€lлы,

1з.04.2011

М.А.,

подпись, дата,

Отметка о выполнении предписания и
(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения
работолателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его
отдельных

п)iнктов,

отсрочки

выполнения

предписания

(его отдельных

пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае
цевыполнения им предписания (его отдельных гryнктов) и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

ДЕПДРТД М ЕНТ, ОБРД.]ОВДН ИЯ ЛДМ

ИН

ИСТРДЦИ И ВЛДДИМ

И

РСКОЙ ОБЛДСТИ

оБрдзовл,гЕJlьлlоЕ учрЕжllЕниЕ доIlоJlниl"Ельного
l-осуддрс.tвЕнноЕ
(повышения ква-rификаrrии) ВЛАДимирскоЙ оБлАсти
^вl-ономноЕ
оБрдзовдния
IlроФЕссиондJtьноl.о
кВJlА/lИМИРСкИЙИНсl.И.гу.Гl]оВЬllilЕНИЯКВАЛИФИкдцИИ
рАБо.гt{ и ко в оБрАзо вАн иЯ

rlMeH ti

л.и. но ви ко ВоЙ))

Тел,: (4922) j6-68-06.
Факс: (4922) З6-6З-94 или (4922)45-10-24

"tg 0]-l(),'232

()m ]l.()5.20]1

В l'осуларственную инспекци}о,груда
во ВладимирскоЙ области

Справка
о выtI

oJ IIteI

I

ии

спекции труда
в_з3-61т_2011/3

гIре/]п исаFIия Государст,веI I Irой ин

во владимирской области от 13.04.20l1 Iг9

В соответствии с перечнем трсбоваIrий об устранении нарушений трулового
Законола.ГеЛЬсТtsаИИныхнорМа.гИВныХПраВоI]ыхакТоВ'соДержаЩихНорМы
были
1рудового IIрава, выявJIеIIных в xoJlc Ilровсрки и указанных в tIредписании
при[Iяты следук)шие меры

1.

предrrисания рабо,гники инс,гиту,га ознакомлены с картами
института
аттестации рабочих мест. Информация доведена до сотрудников
:

По пунк.гу 1
IIo/l роспись.

мес,г по
2. По пункту 2 пре7цписания ма,гериаJlы рсзуJIьтатов а,I-гес,гации рабочих
в I,осударс,гвенную инсllекl{ию l,руда
усJIоtsиям трула бы:tи прелоставлены

3.

|4.04.201 1 (копия письма приJIаt,ается),
По пункту З предписания приI{яты меры по обеспечению должного контроля

транспортных срелс,l,t],
за техническим состоянием, безоIIасной эксплуатацией

Назначено OTBeTcTBеI]Hoe лицо по медицинскому освидетельствованию
води'елей I1ри выез/lе (копия llриказа приJIаI,ается). Бога,гова В.С. проtцла
обучения и
cooTBeTcTByIQшtee обучение (коtlия у/]ос,говереIIия о прохождении

справка прилагак)тся).
4. Ilo пугlкту 4 rlре,,1писаIIия IIриказом peкl,opa виllкро о"г 14.04.20l1 Jф 29-с
были назначеI{ы ответстве[Iные за проведеFIие стажировки на рабочем месте с
иками (коltия приказа приJIагается).
вновь приняl,ым
.:,;l,ilt,,.
приведены в соответствие с
все замечан
H,lft},.ToellиIo, докуменfы
itч,jЫ
/lейс,1,1]уюlцим
Ректор институт
Мальгина о.В.
З6-6,1-95

Андреева

