
V
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Ленинградской области

192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д.112, корп. 2, лит. И 

тел.: 8 (812) 612- 70- 34; факс: 8 (812) 612- 70-35

ПРЕДПИСАНИЕ № 231-103/24/18/4

«02» июля 2018 г. г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
(место составления предписания)

_____обороны, дЛ 12, корп. 2, лит. И,
Fосударственная инспекция труда 

_______ в Ленинградской области____

Кому ЛОГБУ "ТИХВИНСКИЙ ДИ”____________________________________
(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:

№ Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в Срок выполнения
№ акте проверки соблюдения трудового законодательства и иных (указывается дата выполнения
п/п нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права
для каждого требования)

1 Акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве, 
произошедшем 24.01.2018г. с Солдатовой Н.И.,

05.07.2018г.

о
утвержденный 24.01.2018, отменить.



инспектора труда по расследованию несчастного случая, 
произошедшего с Солдатовой Н.И., составить и утвердить 
новый Акт формы Н-1 (основание 229.3 ТК РФ)

05.07.2018г.

3 В соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ
утвержденный Акт формы Н-1 (пункт 3 настоящего 
предписания) вручить пострадавшему С ол датовой  Н И.

05.07.2018г.

4 В соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ
утвержденный Акт формы Н-1 (пункт 3 настоящего 
предписания) направить в Фонд социального страхования.

05.07.2018г.

5 В связи с нарушением отраженными в акте проверки
231-103/24/18/3 и несчастным случаем произошедшем 
24.01.2018г. с Солдатовой Н.И., на основании п.З 
Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 
13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций", пройти внеочередную проверку 
знаний руководителям и специалистам в учебном комбинате, 
имеющем соответствующую аккредитацию при участии 
представителя Государственной инспекции труда в 
Ленинградской области.

27.07.2018г.

г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
О выполнении предписания сообщить по адресу:

(адрес органа, должностного
Д.112, корп. 2, лит. И _________________________________________________________________

лица, вручившего предписание)

в срок до «27» июля 2018 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___________________________________________

11 яз х
nS- лВ.Н. Пшеничш>

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

Подпись должностного лица,// «
составившего и лавныи государственный инспектор труда

^ 3707.2018
(должность, фамилия, инициалы, подпись,

Настоящее предписание получил 

Представитель по доверенности

дата, личный штамп)

(фамилия, инициалы работодателя

(его представителя) получившего предписание, 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


