
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И 
ЗАНЯТОСТИ 
(РОСТРУД) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

ул. Чехова, д.62а, г. Ханты-Мансийск, 
(почтовый адрес. №№ телефона, факса) 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
628007 

Тел. 8(3467)32-62-02, тел/факс 8(3467) 32-71-81 
E-mail: gitugra@,mail.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ № 6-795-17-ГТВ/161/49/3 

_07 " августа 2С 17 г. 

628403, г. Сургут, ул. 30 лет 11обеды. 19. 
офис 406 

Государственная инспекция труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре 
(место составления предписания) 

Кому Директору Баталиной B.C., БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства. 

структурного подразделения юридического лица) 

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда 
(1947 г.). ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом 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» и Положением о 
Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением 11равигельсiви 
РОССИЙСКОЙ Федерации от 30.06.2004 года№ 324, 

обязываю 
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права: 

№ № 
п/п 

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
Внести в трудовой договор Акуловой Д.М. обязательное для 
включения в трудовой договор условие - условия груда на 
рабочем месте. 
Основание: ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

17.08.2017 



2 Внести в трудовой договор Колесниковой И.Н. обязательное для 
включения в трудовой договор условие - условия труда на 
рабочем месте. 
Основание: ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

17.08.2017 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
Организовать направление работников на периодические 
медицинские осмотры с указанием вредных (опасных) 
производственных факторов, установленных по результатам 
специальной оценки условий труда. 
Основание: ст. 212 Трудового кодекса РФ, п.п. 19. 20, 21 Порядка 
проведен ля обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
№302н от 12.04.2011г. 

17.08.2017 

ОБ :СПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

4 

; 

Пересмотреть в соответствии с установленными типовыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты нормы выдачи средств 
индивидуальной защиты для кухонных рабочих. 
Основание: ст. 212 Трудового кодекса РФ. п.п. 5. 14. 34 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

17.08.2017 

одеждой, специальной обувыо и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. 
№ 290н, п. 60 приложения к приказу Министерства труда и 
социальной защиты от 09.12.2014г. №997н. 
Пересмотреть в соответствии с установленными типовыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты нормы выдачи средств 
индивидуальной защиты для поваров. 
Основание: ст. 212 Трудового кодекса РФ, п.п. 5, 14, 34 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувыо и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. 
№ 290н. п. 60 приложения к приказу Министерства труда и 
социальной защиты от 09.12.2014г. №997н. 

() выполнении предписания сообщить по адресу: 
628403. г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, офис 406. 

17.08.2017 

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание) 

в срок до 17.08.2017 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение. 

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок-
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор(контроль), 
предупрежден Ваталина B.C. , 07.08.2017 



Подпись должностного лица, составив-^#©0 

' J 

(фамилижй1нищклБг^ботодатсля (его представителя), подпись, дата) 

А. 
<S?'0 

Государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в 

}|i?j? Ханты-Мансийском автономном 
.'яга у 

/S? V округе - Югре, Ардиева Г.К. 
(должность, фамилия, инициалы, подпись. 

07.08.2017 
дата, личный штамп) 

Настоящее предписание получил Каталина B.C. 
(фахилп^Уиницнады работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись, лань 

' 07.08.201 
:ль (его представитель) отказался oi получения предписания. отметка, если 

подпись должностного лица. дата, личный штамп) 

Сведения о направлении предписания по почте 
(фамилия, инициалы адресата. 

дата и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)) 

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 
16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 
труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения, 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения. 

т 
! "осударетвенньп \ инспектор труда. Ардиева Г.К. 'ЩЩ 7 % : '• 07.08.2017 

(должность, фамилия, инициалы, подпись. дата.УпЙяыи штамР0^^~'/ tit ** Ml 
,ч \v V-r\ f&L&Ji} 
Отметка о выполнении предписания й при и я г ы xjvi ер ах 

( сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением 

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения 

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его 

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов). 

мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае 

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения) 

'осударственныи инспектор труда, Ардиева Г.К. 
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 


