
МИНСОЦЗАЩИТЫ УР
УЭ мерутмин

Бюджетное учреждение социального 
обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Алнашского района» 

(КЦСОН Алнашского района)

«Калыклы мерлыко юрттос сётонъя Алнаш 
ёросысь огьето центр»

Удмурт Элькунысь коньдэтэн возиськись 
мерлыко юрттос сётонъя ужъюрт

Советская ул., д. 26 а, с.Алнаши, 427880 
тел.: (8-341-50) 3-22-72, Е-та11:50оЬ5па5@ис1т.пе1 

ОКПО 54466752, ОГРН 1021800842579,
ИНН/КПП 1801030961/183301001

24.10.2014 г. № 01-13/260 
на № ___от

Главному государственному 
инспектору труда 
в Удмуртской Республике 
В.И. Загребину

На основании Предписания Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике № 8-ПП/2014-1/175/20/33/3 от 16 сентября 2014 года, 
бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Алнашского 
района» предоставляет следующий перечень документов по устранению 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права:

1. Копия трудового договора Ермакова В.Ф. с указанием условий труда на 
рабочем месте, приложение 1, на 3 листах в одном экземпляре.

2. Заработная плата выплачивается в учреждении два раза в месяц: аванс 20 
числа текущего месяца, окончательная выдача заработной платы 5 числа 
последующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 
наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее 3-х 
дней до начало отпуска.

Приложение 2: копия Правил внутреннего трудового распорядка, на 2 листах в 
одном экземпляре, копия Коллективного договора на 2 листах в одном 
экземпляре.

3. При приеме на работу работодатель знакомит работника под роспись с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника.



Приложение 3; 1. Копия журнала регистрации ознакомления работников с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
Положением о премировании, на 4 листах в 1 экземпляре.

2. копия трудового договора Бибикова С.В., на двух листах в 
одном экземпляре.

4. Заведен журнал регистрации вводного инструктажа, в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90. В приложении 4 предоставлена копия журнала, на 2 листах в 
одном экземпляре.

5. Инструкции по охране труда дополнены перечнем опасных и вредных 
производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в 
процессе работы. В приложении 5 предоставлена копия инструкции по охране 
труда для водителя, на 3 листах в одном экземпляре.

6. Инструкции по охране труда дополнены перечнем спецодежды, спецобуви и ^  
других СИЗ, выдаваемых работникам. В приложении 6 предоставлена копия 
инструкции по охране труда для санитарки, на 2 листах в одном экземпляре.

7. После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте в учреждении 
по приказу проводится стажировка работников.

Приложение 7: Копия приказа о стажировке и обучении вновь принятого 
работника от 01 июля 2014 года № 01-02/114, на 1 листе в одном экземпляре;

2. Копия приказа о допуске к самостоятельной работе 
от 14 июля 2014 года № 01-02/118, на 1 листе в одном экземпляре.

8. С 06 октября 2014 года в штатное расписание аппарат учреждения введена 
должность инженера по охране труда на 1,0 ставки.

Приложение 8: Копия письма и.о. министра социальной защиты населения 
Удмуртской Республики О.А.Корепановой от 03.10.2014 № 01-14/247;

2. Приказ КЦСОН Алнашского района от 06.10.2014 3 08-02/156 
о переводе Кедрова М.В., специалиста по социальной работе инженером по 
охране труда.

9. Проведен повторный инструктаж водителя на рабочем месте, в соответствии 
СП. 10.10 Пот РМ-027-2003 г., требуемый проведения инструктажа не реже 3 
раза в месяц. В приложении 9 предоставлена копия журнала регистрации 
инструктажа на рабочем месте, на 3 листах в одном экземпляре.

10. Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте заполнены в полном 
объеме, в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90. В приложении 10 предоставлена



копия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте (заведующая ОСО 
Морозова С.П.), на 2 листах в одном экземпляре.

Директор П.Н.Петров
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