
М инистерство труда и социальной защ иты  
Российской Ф едерации

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА  
ПО ТРУДУ И ЗА Н Я ТО С ТИ  

(Роструд)

Государственная инспекция труда  
в Красноярском крае

ул. Семафорная, д. 433/2, г. Красноярск, 660059 
Тел.: 8(391)2288720, 2288681 
Факс: 8(391)2654615,2456518  

git24@ m ail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 07-82-19/3

" 13 " марта 20 19 г. г.Лесосибирск, Красноярский край
(место составления предписания)

Кому Сугакову Евгению Анатольевичу -  директору Краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 

____________________ «Енисейский психоневрологический интернат»___________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с 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", Положением о Федеральной службе по труду и 
занятости, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004г. № 324, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по груду и 
занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 467и,

обязываю устранить нарушения обязательных требований законодательства и (или)

№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте
проверки

Срок
выполнения

1
В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ, в «эффективных 
контрактах с работником» указать все обязательные условия, а именно 
условия продолжительности еженедельной работы в часах.

15.04.2019 г.

2
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ, в заключенных с 
работниками «эффективных контрактах с работником» указать 
конкретные числа месяца выплаты заработной платы.

15.04.2019 г.

О выполнении предписания сообщить по адресу:
_______________________660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2_______________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 15.04.2019 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение. 
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государстведный^ надзор (контроль), 
предупрежден Сугаков Е.А., директор КГБУ СО

«Енисейский психоневрологический интернат» /  \
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя

mailto:git24@mail.ru


Подпись должностного лица, составившего предп, 
Государственный инспектор труда Зайцев А.И. Г}. O'}.

(должность, фамилия, инициал” (й штамп)

Настоящее предписание получил 
Сугаков Е.А., директор КГБУ СО 
«Енисейский психоневрологический интернат» 1г

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание,Чшдпись, да'

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 Красноярском крае 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:

Государственный инспектор труда Зайцев А.И. ШШШ2К
(должность, фамилия, инициажл^юдпись, дата, личный штамп)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(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 работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

Государственный инспектор труда Зайцев А.И._____________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)



М инистерство труда и социальной защ иты  
Российской Ф едерации

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА  
ПО ТРУДУ И ЗАН ЯТО СТИ  

(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае

ул. Семафорная, д. 433/2, г. Красноярск, 660059  
Тел.: 8(391)2288720, 2288681 

Факс: 8(391)2654615, 2456518 
git24@ m ail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-82-19/3__________________

" 13 " марта 20 19 г. г.Лесосибирск, Красноярский край
(место составления предписания)

Кому Сугакову Евгению Анатольевичу -  директору Краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания 

____________________«Енисейский психоневрологический интернат»____________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с 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", Положением о Федеральной службе по труду и 
занятости, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2004г. № 324, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по труду и 
занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства груда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 467п,

обязываю устранить нарушения обязательных требований законодательства и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте
проверки

Срок
выполнения

1

Обеспечить оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией. Основание: пп. 3 п. 4 ст. 19 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

15.04.2019

О выполнении предписания сообщить по адресу:
_______________________660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2_______________________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 15.04.2019 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение. 
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственна надзор (контроль), 
предупрежден Сугаков Е.А., директор КГБУ СО

«Енисейский психоневрологический интернат»______
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)'

mailto:git24@mail.ru


Подпись должностного лица, составившего предписа*»^ , ,, п ^
Государственный инспектор труда Зайцев А.И. У ) У - *4^04 S  .

(должность, фамилия, инициалы, [Д^/ись, дата, лич1}шуштамп)

Настоящее предписание получил
Сугаков Е.А., директор КГБУ СО I \  г
«Енисейский психоневрологический ин тернат»__________________________ I__________ ) Y

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) получившего предписание, подпись,)

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 получения.
Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание:

Государственный инспектор труда Зайцев А.И i \  0 }  3
(должность, фамилия, инициал^,Подпись, д а^ , личный штамп)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке но 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 работодателю в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

Государственный инспектор труда Зайцев А.И.
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

2


