
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
ГО СУДАРСТВЕН Н АЯ ИНСПЕКЦ И Я  

ТРУДА В РЯЗАН СКО Й  ОБЛАСТИ
Пушкина ул., д. 18, корп. 3, г. Рязань, 390005 
тел. (4912)76-25-71, факс (4912)76-18-49 

e-mail: gitrzn@gmail.com

ПРЕДПИСАНИЕ № 02-04-07/11-17

ул. Пушкина, д. 18, корп. 3, г. Рязань, 
обл. Рязанская

Еосударственная инспекция труда в 
" 03 " ноября 20 17 г. __________ Рязанской области________

(место составления предписания)

Кому Законному представителю Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»___________________________

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 
г.), 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 требований об устранении нарушений 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 Обеспечить прохождение работниками в установленном порядке 

обязательного психиатрического освидетельствования в соответствии 
с Правилами прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
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mailto:gitrzn@gmail.com


неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 
в условиях повышенной опасности (утв. постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695), а именно водителями 
ФГБОУ ВО РГАТУ: Михайловым Д.Н., Куликовым А.А., Кульковым 
С.Н., Гудковым Ю.П., Кузнецовым М.Д, Широковым Н.А, Бубновым 
Н.В., машинистом экскаватора службы главного механика Аникиным 
А.С. Основание: ст. ст. 212, 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 695 
(ред. от 25.03.2013) "О прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 
в условиях повышенной опасности".

\

2 Над въездными воротами в помещения для технического 
обслуживания, проверки технического состояния, ремонта и хранения 
АТС нанести надписи (установить знаки), указывающие максимально 
допустимый по условиям безопасности габарит АТС по высоте. 
Основания: ст. 22 Трудового кодекса РФ, п. 3.1.4 Постановления 
Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых 
правил по охране труда на автомобильном транспорте".

01.12.2017

О выполнении предписания сообщить по адресу:
ул. Пушкина, д. 18, корп. 3, г. Рязань, обл. Рязанская_____________

(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)

в срок до 01Л 2.2017 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 государственный надзор (контроль), 
предупрежден Представитель по Доверенности от 01.11.2017 г. Корнилов Сергей 

Владиславович, паспорт гражданина Российской Федерации, серия 6110 
№671974, выдан Отделением №4 (обслуживает Московский район г. Рязани) 
УФМС России по Рязанской обл. в г. Рязани, 18.04.2011 г., зарегистрированному 
по адресу: Рязанская областы/ш^Рязань, ул. Народный бульвар, д.11, кв. 176. 
03.11.2017_____________ \ / П &  ___________________________________

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание Гog. твенный инспектор труда (по 
1а1!г' 2по'^^ШДа) Г осударственной

анской области,

03.11.2017

Настоящее предписание получил
(фамилия, инициалы работодателя (его преда&аиТеля(^заучившего предписание, подпись, дата;

Представитель по Доверенности от 01.11.2017 г. Корнилов Сергей Владиславович, паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 6110 №671974, выдан Отделением №4 (обслуживает 
Московский район г. Рязани) УФМС России по Рязанской обл. в г. Рязани, 18.04.2011 г., 
зарегистрированному по адресу: Рязанская область, г. Рязань^Ал. Народный бульвар, д.11, 
кв. 176.____________________________________________ ________________________03.11,2017

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 или Федеральной службы по труду и занятости в течещ р^=^§йгсо дня его получения, 
либо обжаловано в суд в порядке, установленном ч а с т ь к ^ ^ '^ '^ ^ ^ Й ' Трудового кодекса 
Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получеА ^#/^^ -̂ ^ ^ ^

щ - ГосударствбнныПодпись должностного лица выдавшего (направившего) щМзЙоашньр тр^ 
Государственный инспектор труда (по охране труда), Лохиц1рВ|^., №ы/ 03.11.2017

ыгГ и(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, J

Отметка о выполнении предписания и при iepax

(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 (по охране труда), Лохина В. А._____
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


