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Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерачии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Рострул)

Государственпая пнспекцriя трудt
в Ленпнградской областlt

l920l2, Салкг-Пстербlрг, пр, Об}аовскоП оборны д,l l2, корл.2, лrг,И
тел.: 8 (812) бl2-70J4; фахс: 8 (812) б12-70-35

<21 > декабря 20l [l t,

ПРЕДПИСАНИЕN9 4,7 /,7 -2з8з - |8-оБ/007- 1 8/4

192012, г. Санкт-Петербург,
(м€сто составления предписания

пр, Общовской обороны,
д.112, корп.2, лит. (И)

ГосударcTBeHHaJl инспекция труда в ЛО

, Миронсrвич} , Евгению ОлеговичуКому !llpeKToр}
(должность , фамилия, инициалы работолателя (его прелстав итеrrя)

б,rастное государственное стаllиоварное бюджетное учрежденIaе соllltальногс}
Ленинт,радское сl

обс;rlrкивания кЛ ский пслtхоневр ологическлtйr llHTepHaT> (далее - ЛОГБУ кJl_чжски й ПНИ))ик

юридическии адрес l 88З20,Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе,9

стукт}?ного подра}деления юридt{llеского лица

в соответствии с конвенцией международной организации туда N9 81 об иrrспекции труда

tlЙ.l ратифицирокlнноЙ Федеральным законом от 11 апреля 1998 
_года_ 

Nлqл58-ФЗ, Труловьш

кодексом Российской Федерации, Федеральным з,коном oi 26 лекабря,20ý гола N9 294-ФЗ

<О защите прав юридических диц и индивидуальЕьIх пре,цrринимателей при осуцествлении

госУДарственногоконтроJlя(налзора)имУниципально.о*оп'ро.'l"uиПоложениемоФедеральной
службе по труду и зlшятости, }твержденным постановлением Правительства Российской

Федерачии от 30.06.2004 года Ns 324,
обязываю

устранить парушения трудового законодательства и ипых нормдтивных прдвовьш lктов,

соде ащих но мы дового п ава:
Срок выполнения

(1тазывается лата выполненкя

лля кажлого требованrя)

N9

N9

п/п

lстранении нарушений отмеченньIх в

иJI трудового законодательства и иньD(

актов, содержащих нормы трудового

tl

обвilниитребо
соблюденакте

выхпlI bD(аNl ивтон равор

иеитьу рФItогово акоз дательстваод

Произвести доначисление и выплату

yuon"r"o"y работяику Фроловой И
при.титающейся с}ммы
.Г. согласно условиям

дового дого а

l

l

Перечень
проверки

2,7.12.201.8



основание: ст.ст,22,1зб Тк РФ.
2 Произвести начисление и выплату процснтов в размере

ставки рефинансирования I-{ентра.ltьного баrrка РФ
за каждьй день просрочки от невыплаченной суммы расчета
работнику ЛОГБУ <Лужский ПНИ) Фроловой И.Г.
в установлонный законодательством срок по день вьпIлаты.
основание: ст. 236 ТК РФ.

3 Нщначить приказом ответственное
дсшного предписЕшия.

лицо за исполнением

О выполнении предписания сообщить по адресу: |920|2, г. Санкт-Петербург, пр . Обуховской
(алрес орган4 дол)t(ностного

обороны, д.1 l2, корп.2, лит. И
лица, вр)^rивцего предписание)

в срок до <27> eK1l0 2()l8 г, с приложением док),мептов, подтверждalющих его надлежащеея

исполнение.
Об администативной ответственности, предусмотенной частью 23

Российской Федерации об административньD( правонарушеншD(

сод9ржащих нормы трудового праза,
предупрежденП сl,авlI,геrь ЛоI'БУ кJI cKlrЁt ПНИ> по дове llllOcTlI

(фамилия, инициалы работодателя (его представкгеrп ), полпись, лата)

статьи
за

l9.5 Кодекса
невыполнение

в устаIlовленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписtшия должностного лица

федера,rьного оргalна исполнительной власти, осуществJrяющего фелера,rьный государственньй

надзор за собrподением трудового законодательства и иньн нормативньtх прilвовьD( all(тoв,

{"n

1pДqЬ Ц
Подпись должностного лица.
составившего предписание

и подпи сь-

,игос да венныи инспекто да в ЛО I}ласов В.А.
дата, личный

Настоящее предписalние пол}п{ил cTaBIrTe.j]b ЛоГБ crJ{v iкский [IНИ> по доверенностиIIрсл
илия,

uч@л@ е .рлк<
его подлись,

если датель его откttз?цся от ия

предппсаниrll подпись должностного лица, датц л1,1чны й штамп)

Сведения о направлении предписмия по почте
фамилия, иниццаJIы адресата, дата

ъ
шегоителя

и номер сопроводительного письма работолатеrпо (его представителю)),

Настоящее предпи сllние может бьггь обжаловано в порядке, устЕшовленном п}ъктом 12 статьи lб

Федера.тьного закона от 26 декабря 2008 года .},{! 294-ФЗ <О защите пр:lв юридическrх лиц и

индивидуальньж предпринимателей при осуществлении государственного контоля (налзора) и

муниципального контроJlяD вышестоящему должностному личу Государственной ипспекции

труда-ц.Д9]tццдддqд9Й-9бдд9]ц и.lп,l Федера,rьн ои служоы по туду и заяятости в течение 15 дней

со дня его поJrrtения, либо обжа.повано в суд в порядк е, устalновленном частью 2 cTжbyl 357

Трулового кодекса Российской Федерации в течение l0 дней со дня его полr{ения,

Подпись должностного лица вьцавшего (направившего) предписание

,Ila в JIо В.цасов В.А
фамилия, инициаJIы, подпttсь,

)
ý

госY jta венный внспекто

/'1 (должность,

2,1.\2.201.8

24.12.2018

2l l?.zoJ&l



Отметка о выполненшш предппсдпия ш прtлнятьш мерах

Государственный инспектор труда в ЛО

з


