Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда
в Чеченской Республике
364051, г. Грозный, ул. Л .Д . М агомадова, 38
тел\факс 2 2 -2 6 -4 6

ПРЕДПИСАНИЕ №

1109 11июня 20 16 г.

8-ПП/2012-2/83/8/18/2
ул. Гаражная, д. 2, г. Грозный, Респ.
Чеченская, 364020
Г осударственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
(Гостехнадзор) Чеченской республики
(место составления предписания)

Кому Бахалаев Саламу Хошуевич заместитель начальника инспекции Гостехнадзора__________
Чеченской Республики Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) Чеченской республики______________
(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 Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 года № 324,
обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права:
№№
п/п

1

2

3

4

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

Установить сроки и очередность выплаты заработной платы в
правилах внутреннего трудового распорядка.
Основание ст. 136 ТК РФ
Производить выплату всех сумм, причитающихся работнику от
работодателя, в день увольнения работника.'
Основание: ст. 140 ТК РФ.
Учесть мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации при утверждении работодателем формы расчетного
листка.
Основание: ст. 136 ТК РФ.
Обеспечить необходимое количество бланков трудовой книжки и

Срок выполнения
(указывается дата
выполнения для
каждого требования)

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016

5

вкладышей в нее. Основание п. 44 Постановления Правительства РФ
№225 16.04.2003г.
Выплату денежного содержания гражданскому служащему за период
ежегодного оплачиваемого отпуска производить не позднее, чем за
10 календарных дней до начала отпуска.
Основание: ч. 10 ст. 46 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ.

08.07.2016

О выполнении предписания сообщить по адресу:
ул. Комсомольская , д. 38 , г. Грозный , Респ. Чеченская , 364024
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 08.07.2016 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

Подпись долвдёШтагЪ'ДИца, составившего предписание Г осударственный
инспектор
Государственной инспекции труда в
3
Чеченской Республике, Асуев М. Ш.
•^

£ \ V" ' \>

(должность, фамилия, инициалы, подпись,

_____________________________________________________________________
p f e с,7

дата, личный штамп)

у/

Настоящее предписание нЬлучил

Бахалаев Саламу Хошуевич ; заместитель начальника_______

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись, дата;

инспекции Гостехнадзора Чеченской Республики 09.06.2016________ \'^ГСЛА<

---------- -----

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения предписания,
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» вышестоящ^м^щщ^ностному лицу Государственной инспекции
труда или Федеральной службы по т р ^ М э д ^ т й е о т и в течение 15 дней со дня его получения,
ч • ''V^qV * 1 >А4 7уЧГ-л->
либо обжаловано в суд в п о р я д к 4 > ^ ^ « н о в л ей ^ г^астью 2 статьи 357 Трудового кодекса
Российской Федерации в течение 10 дней со дня ех;р'!Ълучения.
Подпись должностного лица выдавшего
Предписание
Государственный инспектор,
09.06.2016_________________________
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Отметка о выполнении предписания н принятых мерах
(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)
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

