
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИ ЙСКОЙI ФЕД ЕРА mi l l

Ф ЕДЕРА ЛЬНА Я С ЛУ Ж БА  ПО ТРУДУ 11 ЗА НЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГРУДА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., д.20 , г. Кострома , 156013 
Тел.: (4942) 62-42-30, Факс: (4942) 35-40-61, 

gitko@kmtn.ru git044@vandex.ru 
httn://git44.rostrud.info

ПРЕДПИСАНИЕ № 253/79/22/3

" 22 " июня 20 18 г. ______________ г. Кострома______________
(м есто составлени я предписания)

Кому МБУ ДО г. Костромы "Центр внешкольной работы_____________________________________
"Беркут" им. Героя Советского Союза О.А. Юрасова"__________________________________________

(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

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

содерж ащ их нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 

выполнения для 
каждого требования)

1 Устранить нарушение требований ст. 209 Трудового кодекса РФ, а 
именно: обеспечить управление профессиональными рисками 
(выявить, оценить) в отношении работников учреждения.

20.07.2018

О выполнении предписания письменно сообщить по адресу:
ул. Ленина , д.. 20 , г. Кострома , Государственная инспекция труда в Костромской области

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 20.07.2018 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение.

mailto:gitko@kmtn.ru
mailto:git044@vandex.ru


Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный i ajxfyf (контроль), 
предупрежден 22.06.2018, директор Е.И.  и .

;ателя (его п редставителя), подпись, йата1

ие Главный государственный инспектор 
труда Г осударственной инспекции 
труда в Костромской области, 
Цыпухина Л. В.______________________

Подпись должностного лица, сос

22.06.2018
(долж н ость, ф ам илия, инициалы , подпись,

дата, личны й ш тамп)

Настоящее предписание получил 22.06.2018, директор Владимирова Е.И.
(ф ам и ли я, инициалы  работодателя (его представи теля) получивш его предписание, и 

отм етка, если работодатель (его представитель) отказался о т  получения предписания,

подпись долж ностного лица, дата, личны й ш тамп)

Сведения о направлении предписания по почте
(ф ам илия, инициалы  адресата,

д а та  и номер сопроводительн ого письм а работодателю  (его п редставителю ))

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 1юд '̂ч;енй&0и;

иНс/ л
Подпись должностного лица выдавшего (направивщ^6)5|ф(

22.06.2018Главный государственный инспектор труда, 1 (ынухНиа Д.
(долж ность, ф ам илия, инициалы , по.

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденны е сообщ ения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящ его 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)


