
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ-ЮГРЕ 

ПРЕДПИСАНИЕ № 86/12-3449-19-И 

об устранении выявленных нарушений 

« 30 » апреля 2019 г. 

Кому 

Государственная инспекция труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе 

-Югре 
(место составлен!» предписания) 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
"СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 

(наименование работодателя, которому выдается предписание (наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или иного субъекта, наделенного правом заключать трудовые договоры) 

Руководствуясь Конвенцией Международной организации труда от 11 июля 1947 года № 81 
«Об инспекции труда в промышленности и торговле», ратифицированной Федеральным законом от 
11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, статьями 229.3, 356, 357 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по труду и занятости, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 
324, Положением о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года № 
875, административными регламентами в установленной сфере деятельности, и с целью устранения 
нарушений, указанных в акте проверки от «30» апреля 2019 г. № 86/12-3447-19-И. 

обязываю 
устранять следующие нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

№ 
п/п 

Перечень требований об устранении нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие 

нормы трудового права. Ханты-Мансш 
(Излагается существо требования со ссылкой на нарушенн по сзЭДв^гск 

(пункт) Трудового кодекса Российской Федерации или яшгельногс 
нормативного правового акта, содержащего нормы трудов( го пуава 

(Излагается существо требования со ссылкой на нарушенную статы 
Трудового кодекса Российской Федерации или иного нормативного пр^вовог 

содержащего нормы трудового права) 

^гтуМт) 

Срок выполнения 

зжетнофргрзадаетея дата 
жевьшшкенпфдляукйяйоро 
ий 
обслуживания населения» 

19 О на листах 

£й 
I ПОДПИСЬ 



1 

Необходимо устранить нарушение: Не допускать к исполнению своих трудовых 
обязанностей работников без обязательного предварительного (при поступлении на 
работу) медицинского осмотра (обследования). 
Основание: ст. 213 Трудового кодекса РФ; Приказ Минздравсоцразвития от 
12.04.2011 г. №302н. 

21.05.2019 

2 
Необходимо устранить нарушение: Утверждать графики сменности и доводить до 
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения нх в действие. 
Основание: ст. 103 Трудового кодекса РФ 

21.05.2019 

Административная ответственность за невыполнение в установленный срок или 
ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, предусмотрена частью 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административной 
ответственности. 

О выполнении предписания сообщить по адресу: 

628408, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энергетиков, д.4, офис ̂ 14 
(адрес органа, должностного лица, ер. 

в срок до 21.05.2019 с приложением документов, под-

Подпись должностного лица, составившего пред 
Государственный инспектор труда, Орлова С.С. 

(должность, фамилия, нннцн 

Настоящее предписание получил (а) 

Варжииская Епеиа Николаевна, директот 

> предписание) 

дающих его надлежащее исполнение. 

дписй;/лата, личиыйГштамп) 

30.04.2019 

30.04.2019 
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), получившего прсдШСЗние, подпись, дата; отметка, если 

работодатель (его представитель) отказался от получения предписания, подпись должностного лица, дата) 

Сведения о направлении предписания по почте 

(наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)) 

Действия и решения уполномоченных должностных лиц территориальных органов Роструда, 
проводивших проверку, могут быть обжалованы в порядке, установленном статьями 357, 361 
Трудового кодекса Российской Федерации, главой 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, административными регламентами в установленной сфере деятельности. 

Также, в соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и ; муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган государственного/контроля (надзора), орган муниципального 
контроля в письменной форме возражения в отеощ!^а"^%^ДРОверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений вшф^0Щ'^рр<^щр]{ьньтх положений. 

Подпись должностного лица выдавшего (напрг 

Государственный инспектор труда, Орлова С.С[ 
(должность, фамши 

0^Q3'd С-С" 30.04.2019 
адьгдгсэдгшеь, р$ 

„ , , 

Отметка о вынолнетш предписаннявдщшпятых мерах 
(Спсдсния о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные 

сообщения работодателя (его прсдсташпеля) о шполкенн» требований настоящего предписания или его отдельных nyiuaos, продлении сроки 
исполнения предписания (его отдельных пунктов), мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае невыполнения им 

предписании (его отдельных пунктов) и другие сведения). 


