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Министерство труда И социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
Государственная инспекция труда

в Удмуртской Республике
Бородина ул., д.21. г. Ижевск. 426011„ а/я 3872`
Тел.: (3412) 68—33-46 Факс: (3412) 66—64—68.

[аЬонгГдщанъгн

ПРЕДПИСАНИЕ `№ 18/7-5124-19—ОБ/12—206—
И/46—35

426011. г. Ижевск. ул.Бор0дина. 21. а/я
3872

Государственная инспекция труда в
"_12" января 201_9 г. Удмуртской Республике

(мест сосшвлсння предписания)

Кому АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙМЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИМЕНИ ТЕРоя СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А. нУшиной МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" (АПОУ УР «РМКМЗ УР»)

огРн 1181832013021.ИНН 1831190472
(ДОЛЖНОСТЬ (ЬЦ‘ЦПЛПЯ. ИННЦПСЫЫ р&бОТОДШК’діЯ (СТО ПРЁДСТЗВКНСАИ)ННЦНОЁНШ‘!’\1С1|ОВ;1|ШСЮРИ,’1НЧСС1\`0|0„ТНЦШ(]ПЫПШЩ` ПрСЛСТЦВНТСЛЬСТВЦ.

СГР)КТ_\РН(›10ПОЦРЦЖТСЗКННЯЮРПЦНЧССКЩ 0 1111111)

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:

№№ Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки Срок выполнения
п и соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. (указывается дата

содержащих нормы трудового права выполнения для каждого
требования)

1 07.02.2020Устранить нарушение ст. 65 ТК РФ внести изменения В п. 2.3
Правил внутреннего трудового распорядка указав вместо страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования`
Документ. подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицнрованного) учета. В том числе в



форме электронного документа.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
426011, г. Ижевск. ул.Бородина 21 . а/я 3872

(адрес органа должностного лица. вручившего предписании
в срок до 10.02.2020 г. с приложением документов подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного
предписания органа (должност гол осуществл ег г ‚ударственный надзор(контроль)_
Предупрежден \/ №142“;‚1 …)^ ‹:М ив.:/„‹фашпия инициалы раоотЪчд—ктЖі-ст'п—представитедя) подпись дала)

Подпись должностного лица.составившего предписание Главный государственныи инспектор
труда Государстве ной инспекции
труда в Удмур ской Республике.
Двойничкова Е.

,

(ДОЛЛСНПСТЬ
ЧЖПППЪ

НННЦПНЛЫ. ПОЦППСЫ

17.01.2020 г.
даш пичшп“! штамп)

Настоящее предписание получил \/ [Ему/1,” :? А“! ‚{ # /А№ ‚1,0С),/‚дид
((РПИНЛНЯ. 1111111111111… РПОП10 теТЯ (ВГО пре ТСНПЦПЁШ) ПОП|ПВШе не ПОДППСЬ 121111

ОТМСТКЦ.ССП“ РППНПЪ'ЦПСЗЬ (610 1|рсЦСПіВНТСПЪ1 ОТКПЗПЛСЯ ОТ ПОЛ) ЧСППЯ предписинпж

ППДПНСЬ ,'[0‚1?1СНОСТ110Г0 ЛПЦШ дата. ЛИЧНЫЙ НППМП)

Сведения О направлении предписания ПО ПОЧТС
( ‹!Щ'ЧПЛНЖ ПНПЦИЕШ Ы адресата.

‚1818 ” помер сопровод]пспьши О ППСЬМИработодателю (его представитетт)
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
инспекциитрудаили 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.

," ,"

Подпись должностного лица вы/д` авшего (направившего) предписание
Главный государственный инспектор ;г'руда Государственной инспекции труда в Удмуртской
Республике, Двойничкова Е.М. ‚‚ \ 17.01.2020 г.

(‚ТО.1}1(110СТ1›.1]){1`\|НЯНЯ. ННПЦНШПъГ 11041111…)` ДЦТЁЪ ЛИЧНЫЙ НіТПИП)

\

Отметка О ВЬПЙОЛНЕНИИ предписания И ПРИНЯТЬЦХ мерах

:

(сведения О результатах внеплановой проверке ПО КОНТРОЛЮ 38 выполнением

НЗСТОЯЬЦеГО предписания НЛП документально подтвержденные СООбЩЁНПЯ

работодателя (его представителя) О ВЫПОЛНСНИП требований НЗСТОЯЩСГО предписания НЛП его

ОТЦеЛЬНЫХ ПУНКТОВ. отсрочки ВЫПОЛНСНПЯ предписания (его отдельных ПУНКТОВ)`

мерах ЭДМПНПСТраТИВНОГО ВОЗДеЙСТВПЖ принятых К работодателю В СЛУЧЗС

невыполнения ИМ предписания (его отдельных ПУНКТОВ) 11 другие сведения)


