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ПРЕДПИСАНИЕ Ns 52-261202112

пр-кт. JIенинскиЙ , д,24Л, г, Йлошкар---' -Onu. 
Респ. Марий Эл ,424000
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В соответствии с Конвенцией Международной организации трудаNч 81 об инспекции труда (|941

г.), ратифицированной Федер-u*,u]*--"uпоном от li-;й;; 1998_года Ns 58_Фз, трудовьiм

кодексом Российской Федераuии, Федеральным .uno"o* i, Zб д"пuбря 2008 года Ns 294-ФЗ ко

ЗаЩиТепраВIОриДическихЛицИинДиВиДУалъньжПреДпринимателейприосУЩесТВлении
государств.rrпо.о контроля (надзора) и муници,'-"rпо.о пiпТрЬп"r, и Полоrкением о Федералъной

слуяrбе шо тр}Ду и ?анято:lиrл утверждеЕным ";;;;;;ением 
Правительства Российской

ЬЪо.рuц"" о, ЗЬ.ОО,ZО04 года Jф 324,
обязываю

усТраниТьнарУшенияТрУДоВогоЗакопоДатеЛьстВаииныхнорМатиВныхПраВоВыхактоВ'содержаших нормы трудового Права: _

о выполнеЕии предписания сообrцитъ по адресу:

в срок до 1з.04.2021 включительно с припожением ДОКУМеНТОВ' ПОДТВеРЖДаЮЩИХ еГО

надJlежащее исIIолнение,

Срок выполнения
(указывается дата
выI]олЕения дIUI

каждого требования)

Перечень rр.оо"uп"ЪбlЕ$Й"нии нарушений отмеченных в акте проверки

соблюдения трудового ,uпоподu"пьства и иньlх нормативных lrравовых актов,

содержащих нормы трудового Права

13.04.2021
ого кодекса РФ - Еачислить

и выпJIатить Бызовой д.д. компенсацию за нарушенИе срокоВ

-i, ппqтtт 2я Rтопчю половину сеццфц29?9г,-
Rыплаты заработно,Ц ддатЪЦg
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*.u, уп.г"рный IJIумеч,

район, д.ГорныИ

д.10 бй, -,'nц,мы адресаrа

r-нн-,1
н ас т о я шtе е п редп и с ан 

" 
;" -л"i;_бл":1 

ЪТЬТ ::Н"Й ЪНЪ;' u o,u*"" n ]

Федера_цьно,о .u*оiu-Ъ, zo *уЧ?jp";ffiJ*'#;iо.уоuр.,u1"1:.;;"-;;,роля 
(НаДЮРа) И

11н],}1в}1]\&1ьных 
пред*i:"-:т,1::,нL.НЖ;LТДiJfi'#:, ,i::l;,::'fi":i xJfi:#l,1н]I1вI1,rt'аIЪНЫХ "1";;Ъ;,--*urr..rояпIеМУ ДОЛ)t(НОgrЕUrJ*rrr.'r5 :ней СО .fНЯ еГО ПОJIУ:

,,,],п,,.,,п*-,тоrО Б 
'оra " 

."ii]::"uu.ro* ] статыл 1sT Труо"вого кодекса

.,,, _. :r_ ,, фз-',,;-ЬЭ:.:.',-;t ЖД..'..iunou.-,.nвo}1 
,

_-riOo оо^L-iоВёl{u] в L-\ J U _ -I 
*bt co дня его поJIучеЕия,

РоссtiГtской Федерации в течение 10 ,

;;;;.: ;о JIжно стЕого .'ица выдавIIIего (напр авившrегФ по елпис аъlие

начальник отдеl.а _-rпu*по,и 'о.rоuо.riJ"""iи "п,п,п,-о{|iЁ'Ц:^'ДТ" 
"'* ""iýi,ii!b", /И

.o.roro.r*.nn"" "".".no""_ro_* 
-iiii,u,iiЧ* 

'*",u,i**ЪlХ,h 

^ " " 
,/

отметка о выполнении предппсания и принятых мерах


