
Государственному инспектору труда 
Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае Надежкиной Е. Н.
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И.о. директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Ермаковская станция юных 
техников»
Кичаевой Алёны Владимировны

твет на предписание об устранении выявленных нарушений 
от «14» марта 2018 г. №7-241-18-ОБ/394/19/3

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об 
устранении выявленных нарушений №7-241-18-ОБ/394/19/3 от «14» марта 2018г. со сроком 
исполнения до «04» апреля 2018г.

№ п/п Содержание мероприятия Сведения об исполнении
1. Установить сроки выплаты заработной платы в 

Учреждении в соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК 
РФ (основание ст. 136 ТК РФ)

Внесены изменения в локальные 
нормативные акты МБОУДО 
«Ермаковская СЮТ» в части 
установления сроков выплаты 
заработной платы работникам, а так 
же заключены дополнительные 
соглашения с работниками.

2. Начислить и выплатить Тренёвой С.В. 
проценты в соответствии с требованиями ст. 
236 ТК РФ, за задержку выплаты заработной 
платы за период с января по апрель 2017 г. 
(основание ст. 236 ТК РФ).

Начислены и выплачены Тренёвой С.В. 
проценты в соответствии с 
требованиями ст. 236 ТК РФ, за 
задержку выплаты заработной платы за 
период с января по апрель 2017 г.

3. Начислить и выплатить Тренёвой С. В. 
проценты за задержку выплаты расчета при 
увольнении (основание ст. 140, 236 ТК РФ)

Начислены и выплачены Тренёвой С.В. 
проценты за задержку выплаты расчета 
при увольнении

4. Решить вопрос о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности за нарушение требований 
трудового законодательства (основание ст. 357 
ТК РФ)

Привлечь виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности за 
нарушение требований трудового 
законодательства не представляется 
возможным по причине расторжения с 
ними трудовых договоров:

1. директор МБОУДО 
«Ермаковская СЮТ» Панов Андрей 
Иванович -  приказ Управления 
образования администрации 
Ермаковского района № 12-лс от 
28.04.2017г.;

2. делопроизводитель МБОУДО 
«Ермаковская СЮТ» Яковлева Светлана 
Юрьевна -  приказ МБОУДО 
«Ермаковская СЮТ» № 22-лс от 
26.09.2017г.;

3. директор МБОУДО 
«Ермаковская СЮТ» Замяткин Юрий 
Анатольевич -  приказ Управления



образования администрации
Ермаковского района № 19-лс от
07.03.2018г.

Приложения:
1. Копия приказа от 29.03.2018г. №8 «Об изменении правил внутреннего трудового 

распорядка» на 1 л. в 1 экз.
2. Копия приказа от 29.03.2018г. №9 «Об изменении положения по оплате труда МБОУДО 

«Ермаковская СЮТ» на 1 л. в 1 экз.
3. Копия приказа от 29.03.2018г. №10 «Об организации заключения дополнительных 

соглашений к трудовым договорам» на 1 л. в 1 экз.
4. Расчет сумм процентов Тренёвой С.В. За задержку выплаты заработной платы и 

окончательного расчета согласно предписания №7-241-18-ОБ/З 94/19/3 ГИТ в 
Красноярском крае на 1 л. в 1 экз.

5. Платежное поручение № 362719 от 29.03.2018 г. на 1 л. в 1 экз.
6. Копия приказа Управления образования администрации Ермаковского района № 12-лс от 

28.04.2017г. «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником 
(увольнении) на 1 л. в 1 экз.

7. Копия приказа МБОУДО «Ермаковская СЮТ» № 22-лс от 26.09.2017г. «О прекращении 
(расторжении) трудового договора с работником (увольнении) на 1 л. в 1 экз.

8. Копия приказа Управления образования администрации Ермаковского района № 19-лс от 
07.03.2018г.. «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником 
(увольнении) на 1 л. в 1 экз.

9. Копия трудового договора № 36 от 15.09.2017 года Лебеденко Александра Алексеевича 
машинист (кочегар) котельной МБОУДО «Ермаковская СЮТ» Копия приказа от 
29.03.2018г. №8 «Об изменении правил внутреннего трудового распорядка» на 2 л. в 1 экз.

10. Копия дополнительного соглашения № 02/2018 трудового договора Лебеденко Александра 
Алексеевича машинист (кочегар) котельной МБОУДО «Ермаковская СЮТ» на 1 л. в 1 экз.

11. Ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии (истца, ответчика, третьего лица)


