Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ (Роструд)
Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге
ул. Зои Космодемьянской, д.28, литер А, г. Санкт-Петербург, 198095
тел.: 8 (812) 746-59-86; факс: 8 (812) 747-37-84

ПРЕДПИСАНИЕ № 78/7-12-19-ПР/607/4/3
Государственная инспекция труда в
______ городе Санкт-Петербурге

18 марта 2019 года
(дата составления)

(место и адрес

_____________________

г. Санкт-Петербург, пер. Виленский,
____________ д.15, литер Б___________
составления документа)

Кому: Директору Алексеенко Андрею Александровичу________________________________
(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)

Санкт-Петербургского Государственного Бюджетного Стационарного Учреждения Социального
______ Обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4»
__
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда
(1947г.), 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 нарушений требований, отмеченных в акте проверки соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Срок
выполнения
(указывается
дата
выполнения для каждого
требования)_____________

1.

Отсутствует дублирование текстовых сообщений голосовыми
сообщениями в нарушении (пункт 3 часть 4 статьи 19 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 52 (часть I), ст.
7007, 2014, № 30 , ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850; № 50 (часть III), ст.
7563; 2018, № 7 , ст. 975; № 11, ст. 1591)____________________________

18.05.2019г.

п/п

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

Срок
выполнения
(указывается
дата
выполнения для каждого
требования)

2.

Отсутствует

дублирование голосовой информации текстовой
информацией,
надписями
и
(или)
световыми
сигналами,
информирование о предоставляемых социальных услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск
сурдопереводчика в нарушении(1) пункт 4 часть 4 статьи 19
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52
(часть I), ст. 7007, 2014, № 30 , ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850; № 50
(часть III), ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975; № 11, ст. 1591);
2) подпункт е) пункта 4 Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015
г. № 527н (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный № 38897)

18.05.2019г.

№

О выполнении предписания сообщить по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, д.15, литер
Б, каб. №6
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок 19.05.2019 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 (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)
предупрежден:

Директор СПБ ГБСУСО «ДДИ №4» Алексеенко А.Л. 18.03.2019г.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание:
Главный государственный инспектор труда (по охране труда) Старшинова Л.Г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись дата, личный штамп)

Настоящее предписание получил:
Директор СПБ ГБСУСО «ДДИ №4 » Алексеенко А. А. 18.03.2019г.
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)
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» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции
труда в городе Санкт-Петербурге 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 получения
Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание:

Главный государственный инспектор труда (по охране труда) Старшинова Л.Г. 18.03^ОТ%5 (должность фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

I°

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
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У
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______ %____
(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 раоотодателю в случае
невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

