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"07" июJIя 2а П r.

учреждения
<Гармония>

КомУ .ЩиректорУ МуяиципапьноrО {втономнога дошкоJIьного образовательного
новоурапьского городского округа * двтский сад комбияированною вида
Вохмяковой А.к.

[ло],Iжпость.
ilрсдсrазлтольс"rв&

сгрукryрноrо подразделеп}rя юриiического лица)

В соответствии с Конвенцией Междраролной организац ии :'рудаJФ 81 об инспекции тРуда (lg47г,), ратифицировtlнной ФедерtUьным законом от 11 апреля 1998 года М 58-Фз, ТрУдовымкодексом РоссиЙской Федерации, Федер&пьным зtжоном от 26 лекабря 2008 года Jrlb 294_Фз козапIите праВ юридических лиц и иЕдивидуапъньгх пРедпрlтннмателей при осуществлениигосударственного KoHTpoJUI (ýа,дзора) и муниципаJIьного конlроля>) и Положением о Федеральнойслужбе пО труду__И,закятости, уrвержденным постаfiовлепием Правительства РоссийскойФедерации от 30.06.2004 rода Ng 324,
обязываtо

УСТРаПИТЬ НаРУШепПя трудовоrо з8коноддтеJIьства н иных нормативных прдвовых !ктов,
содержащшх нормы трудовOrо прsвs:

м
lт/гl

Перечень требовани* оU rСф
соблюденшп тудовOrо законодательства и иных норматив}lых правовых актов,

содержащих кормц трудовог0 праsа

прошедших обязательную сертификацию или декJIарирование
соответствиrt ,I соответствующих Тохкическому регламеЕтутаможенного союза (о безопасности средств индивидlа.гlьной
затцитыD (ТР Тс 0l9/2011), в соответсl,вии с Типовьши I{ормами.
основание - статьи 212,22l Трулового кодекса РФ, пркrы 32,49,
60, l 15, l22, |'lI <<Типовых норм бесплатной вьцачи специа.пьной
одежды, специапьной обуви и других средств индивидуа-tlъной
защиты работникам сквоз}Iьrх профессий и должностей всех видов
экоIIомической деятелъности. занятым на работах с вред}Iыми и(или) опасЕыми условиями труда, а также на работах, выпOлняемых

9рцзш{ньrх с загрязнением)),

Срок вылолнения
(указывается дата
выполнения JUUI

{аждого требования)
1

3 l .08.2017

Полпись

l одlлiя, i

lWi
(**.,. 

-j



утвержденньtх Приказом Минтруда России от 09.12,2014 Ns 99'Itl,
пункты 5, 8 кМежотраслевьD( IIравил обеспечения работников
специаJIьной одеждой, специалъной обрью,и другими средствами
индивидуальной защиты), утвержденýьж Приказом, Министеротва
здравOохранения и социаJlьного рtr}вития РФ от 01,06.2009 Ns 29ан,
статья 3 Технического реглаlrента Таlrlоженноrо союза (О
безопасности средств иIIдивидуzurьной защиты) (ТР ТС 019/2011),
принятого Решением Комиссии Тамоrкеншого союза от 09.1?,2011
]Ф 878.

О выполнении предпиQмия сообщи,гь шо адресу:
л. Мельковская, д,12, г. Екатеринбург, обл. С 620а21

(алрс орrана долftностного лица. вруlивпrеrэ преллисвuие)

в срок до 31.08.2017 r. с приJIожением докумеýтов, подтверждающих его надлежшцее

исполнение.

об sдминистративной ответgтвенности, предусмотренной частьIо 2Э статьи 19.5 Кодекса
Российской Фелераuии об адмиЕЕстраlивньrх правонарУшениях за невыпОлнение в срок закоЕного

предп}rсания оргаЕа (допжностного лица), осуцествляющего государственный вадзор (контроль),

предупрежден Щирекf,Qр МАДОУ,,Щ,етский сад кГармолtия>

вохмякова

Подпись должностного лица, fис Викторович,
иfiспекто

фапrилия. иllrttutлltJI. ltодпись.

0,7 ,а7,20]17

Настоящее предписание получил У,Щетский сад <Гармония))

Вохмякова Алла Кон 07.07,2017
(фамилия, инициалы рабоmдаTелд (его предсгавшtля) получrtвчrего rrредписаltиo,

I'OcyJиPcTBЁitHArl и HcIl
,'-* 

-, ;.uоl,лловской о
кgч& ttшспектор тру}8

0тметка если рабоlолаl'ель (егО преjlсliltlиltль) 0Iказа.,1ся оl,tlолучения llредfiисаltия,

лOлпись JlOлжнои Holu лиllli. llatt- личный urгамп)

Сведения о наJIравлении предписания lrо uoчте
t фамилия. иtlиllи&rы &1рссаrа,

даlа ш fiомер 0опроволи le;,lыlot о ttисьма рабоtOлаrcлю (eгo rrредсввrrелю))

настоящее предписание может быть обхtаловшIо в порядке, установленýом пуfiIсгсм 12 статьи 16

Федера.гrьноrо закона оr 26 декабря 2008 года N9 294-ФЗ ко защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного коItтроля (надзора) и

муницишшlьного контроJIяD вышестоящему должflостному лицу ГосуларственноЙ ишсшекции

труда иди Федерапьной службы по труду и занятости в теченllе 15 дней со дця его пол)чениJl.

либо обжаловtшо в суд в порядке, устаfiовленном частью 2 стмьп 357 Трулового кодекса

Российской Федерации в течение 1 0 дяей со дня его
Ilиннстtрrто 1рула н cotlиtutbнoi зlllиlц

Рrх'сиПскOtl Фслеlмuий
Подпись лолжýостного лица вьцавшего (направившего tb1 ,ю fptny и }&нfiOýч.

Государственньiй инспектор трудц Ворончltхин Д. В. lro{,fit,кllия "l l,удА
(дOJокностъ, фамилlu. шl}ttиil,lы.

Отметка о выIlолнении предшис

(сведенлtя о результатах внеIшановой ttpoBepKe по кOIIтроJIю за

я f ;рпшяшаý qfýржек,гор Tpylls

ýоrонч}Iх}rн д.l].

нacтoяЩeгoпpедnисaн.ияиlIидoкyмеI{ТaJIьнoпoдТвеpxДеНц

работодателя (его представителя) о выllоJl}Iении требований настоящего flредписа}tиJl ИJlИ еГО

l



отдельных rryнктов, отсрочки выпOлtlения 11редписания (его отдельных гryякrов

меРаХ аДIч{Инистативного воздействия, принятых к. рабOтодателю в случае

невыполнениrl им предписания (его отдельшых пунктов) и другне сведеция)

(допжrtосrь' фа.vилия' иницишlы. подпrtсь. дата, дичныfi ШТSJttП)


