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ул.нп'квебульварная, 29
\\'ссто сос [авлс!ш

!!редп!са!!ия

Ёиколаевке _ дпректору 1\{БФ} крь!мская сред11яя
общеобразовательная !пкола )['сть_.{онецкого райопа Ростовской о6ласти

1{ому: 1{алитвеяцевой
т,.,**-"'

о^-."'

*^*ль!

}1я*ге

рабо1 од!тсля (его

пре!с'авпеш)

(]

флное паямевование ют)идпФко'!

лица. ф!л!ша, пр

с]!укт1Рноф подр.зде''сяяя юрц1!ческого лпца)

с к'нве]]цией межд\'яарод]{ой оРгаяизации труда ]ф 81 об инспекции труда (1947
тода ш9 58-Фз, 1рудовьгм
г')."оБ"""'"..''"
ратифишировавяой Федера.]1ь1{ьп{ законо\1 от 11 атфеля 1998
(о
кодексом_ Роооийокой Федерашии' Федеральньтм зако!{ом от 26 декабря 2008 года ш! 294-Фз
и индивиду&пьнь!х предпри!1имателей при осущеотв'тевии
заците прав 1оридичеоких
'1иц
положением о
тооударстве11вого ковщоля (яадзора) и щниципа.'1ьвого ко1'то)-1',0 и
Фе!ерапьпой слуя<бе по Фуду и з|!11'ттос1!{' )твер'кдеЁ|!ьтм пост'11{ов_т1е1]ием правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 года ф 324.

Б

обязь|ва|о

дктов'
устрапить нару|пения трудового здководательства и цпь|х порматпв11ь!х правовь[х
содержа1цих пор]}1ь| трудового права:

м

п/п

1.

перечень щебова1]ий об уотраяепии нару1]1епий
о!меченньгх в акге !роверк!1 соблю_1еРия тр!',дово!('
законодательства и иць1х т1орматив11ьтх праъовь1х актов'

содеожап[тх нормь1 трудового права
издать приказ о завер1певии аттестации рабочих мест по

условиям труда

в

мБоу

(крьтмская

оредняя

общеобразовательная 1пкола) о !1е)1ь1о организации порядка
ее исполнения в ) чреждении'

(рок вьтполпепия
(указьтвается лата вь:лолнения лля

каждого ребова]шя)

5

рабочих д1сй.

2.

ознакомить всех работ]1иков' в топ1 ч11сле в!{овь
пр111]имаемьтх на рабоц' пероо1{а.,1ьно под !оопись с
картами ат'тестации рабочих мсст йБФ)/ <1{рьтмская
средттяя обшеобразовате.'1ь1{!!'т тпко]1Ф, !фоведе{1т'ой ооо
<1]ентр <Фхрана туда и промьт1]тленна'! безопасность)'
г1ровсденной в декабре 2012 г. в
Бяести изптеттения в форму расветгтого лиотка о
сос!авньп час!ях {арабо"_ной пла!ь!. вь!л. ачиваечой
работнику. в (оторой долт(на бьтгь отражена денежвая
компенсац1я за нару1[ение работодателем уст€111овлет1!1ого
срока соо гве ] с !венно вьпла ! ь! ?арабо] ной пла ] ,!. опла | ь|
отпуска, вь]плат при 1вольнении и (или) других вьтплат,
пр!!читатощихся работнику! проценть]1 начис'1'1емь1е в
соответстви]! со ст. 236 [( РФ за задержку вь1плать!
заработной плать]' отпуокнь1х' око{1чательного расчета.
}'{е допускать случаев задер)кки вь1плать1 оттцскньтх

4.

5.

6.

работникам.

з0 дней.

5

рабоч!х дпей

постоянно_ с момента
пол]дтени'! предписа]1!б1

недопуокать слг1аев задеря{ки вьтплать] окончате]!ьного постоянно.

с момента

получевия предписат{ия

расчета уводепт1ь1м.

произвести оплату сверху!о!тт'ь1х работ в повь][|енном
предоставлет{ием 30 дней
пл\4 компевсировать
р!вмере
дополт{ительяого времени отдьп<а! но не менее времени. постоянно, с момента
ко!е'1ьной получения предпиоания
опера!орам
о фабо !ан||ого свер\}рочло
Фролову [ .Ё.. 1]]а'товапову с'м. в поябре и декабре 201'1г.

Бьцать работпикам

про1пед1]!!.1е обязатель'1}'1о

1.

сертификац'то и декларирова1{ие соответотвия
специал ьн) ю одежд1. спеьиальну+о об1вь и _1о} ие
средства и{1дивиду&пьной защить1, а таю1(е смь1вающие и
(или) обезвре)кива1ощие оредства в соответствие с
типовьтми нор!1ами. которь1е уста|1авлив,!1отся в порядке'
опредсляемом правительством РФ и ощ€}ке]1ь1 в
про!око,!ах оценки обеспеченнос!и рабо!ников средс!вачи
индивидуапьпой защ]1ть1 !1а рабочих мест&х по результата!|
проведе1{ной аттестаци' рабо.1их мест в учре'(дении.

8.

довачиолить ]! вь1платить проце1]тьт в размере 1/300 ставки
рефинансирования' уста1{овленной цБ РФ за кф{дый депь
задер],{{к!! вьтплатьт отпускнь!х и оковттатель]{о!о расчета по
депь фактической ее вь1платьт работникам, указанньтм в 1мес'
акте 11роверки'
|1остоянно, с момента
впредь довачис,!ять и вь1плачивать процентьт в размере
получе1!ия предписавия
1/300 отавки рефияапоирования' установленной 1]Б РФ за
(аждь1й день задерх!с! вь1плать1 заработной плать1 и
оконча]елььо] о расче.а по день фак:инеской ее вь!пла|ь! в
порядке. уста1{овлеввом от'236 1р}дового (одекса РФ'

установить

9.

30 д1{ей

постоя{{но' с момет{та
пощд|ения предписания

половп11у месяч{{ой нормь1 раоочего вре}1ени

операторам котельвой Фролову г'н., 1пат]овалову с'м. и
другим ра6отникам! работа1ощим по совместительству.

о выполнении предпиоа!{ия оообщить по адресу:

3,44022' г. Ростов-па-дону' }п' нияшебу]1ьвар\\ая' 29
(шрес ор'ана,

'олйяостного

лпца] вгучивп|е'о

'

рФ!|1ис0ние)

5 рабочих

д{ей

:_:ч ,"

иополт1е1]ие.

(02> марта 2015 г. о приложе]1ием
докумецтов! под|вержда1ощих его пщлежацее

Фб

/'

адмивисщативной ответственнооти, предусмоФецной
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предпио€!1{ия органа (долхцоотвого лица
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