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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И

ЗАFUIТОСТИ
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6928 5 4, с. Каrrлень-Рыболов
Ул.Некрасова,4

ГЗапрос на предоставление документов и
информации

В СООТВёТСТВИИ С ТРУЛОВЫМ Кодексом РФ, Федеральным Законом oT26.12.2008 г м294-Фз ,о заrr{итеправ юридИчески}i лиц И индивидуаjIьныХ предпринимателей при проведении государствонного контроля(надзора)", Положением о Федера-гtьной слlскбе по труду и зilrятости, утверп(денным постановJIением
Правительства РФ от 30.06.2004г. Nэ32л4, на основан""'рч.порrжеttия Госуларственной инспекции 1руда вПриморском крае }lь8-IIп/2016-1157/а00|з4/69/| о, оt.оо.jоlб г.' Г*уочр"ruеннall инспекция ТрУдапроводиТ Iшановую комплекснУю проверку соблюдения требований трудового законодательства РФ.в связи с вышеизло}кенным прошу подготовить и представить в Гит в Пк по адресу: г. Спасск-
,Щальний, ул, Советская,4'7 не ,rозд"ее б.0б.2016 г. перечень документов, необходиr* д- проведениJIконтрольных мероприятий :

,'l,Свидетельство о постановке на )леТ в н€tлоговые органы, оквэд, ИНН предприятия, справка о колиtIестве
работrшков, в том числе женщин, несовершеннол9тних, инвutлидов (какиi групп).
2. Приказ о нil}начении руководителя, 9го лшIная карточка формы Т'-2 - ?- 

гJ "--'' 
А

3. Штатное расписание на 20lб г,, flриказ об утверждеп", й*rrо.о puan".un-. 4
4. ПриказЫ по личномУ составУ (прием, увольнение, цредоставление ежегодных оплачиваемых отпусков) за 2016 г. ихозяйgтвенной деятельности, 9
5. Табеля y.reTa рабочего времени за 20lб г. &
6. График отпусков на 2016 г 9
7, ВедомосТи начисленИrI и ведомости выIшаты заработной платы за 2016, расчеrоr" n".r*". f8, Трудовые договоры, оформленные с работникаЙи (дополнениrI к ним). ,Щолкностные обязанности по профессиям. /9. Материа-тrы по аттестации рабочиХ мест пО условиrIМ труда илИ специальtлоЙ оценке у;;;;;;;;""Ё"*",l0, Щоrсуме'*гы по обучению работ:нlаков 

''о 
охране трУдj(в T.tI. удостоверение руководитеJUI и главных

специа'IистОв), ДокумеНты (журналы регистрации) по провед."Ь 
"r"rруктажей 

вводного, по охране труда, поэлектро и пожарной безопасности. Комплект инструкций rrо охране труда по профессиям и видам выполшIемых работ,по электрс и Пo)t(apiioi"r бсзопасr;остil, Лpoilja;{ir{a вводiiого liiicТ|)yк.laиia.
1l. ,щоrсумеrпы, оцределяющие порядок обеспечения работников'средств_ами индивидуальной защиты, документыподтверждак)щие выдачу работlллlкам Сиз, сертификаты соотв етствия 1fu,12, ,Щокументы о проведении медицинских осмотов работников (при посryплении на рабоry и периодических)
l3.Положение об оплате труда, Поllох<ение о премировании работников,
14- Журнал учета движения трудовых кlIижек.
15. Личrше карточки формы Т-2
l6, Трудовые книжки .

1 7. Правила вц/треннегО трудового распорядка, коJIлективЕый договор
1 8, Сrпrсок работников, уволенных в 20 l 5-20 l б г. и работн"*оu, *oropurм в этот период предоставлены отпуска,записки-расчеты и шIатежны е докуi\,I енты, подтверждающие выплаты

Предупреждаю Вас об административной ответственности по cT.l9.4,1, lg.7 КоАп рФ за непредоставЛение илИ HecBoeBpeМetlHoe предоставЛение В ГосударственныЙ орган (должностному лиIry)
сведений (информаuии).

НаNs

Гл.государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в
Приморском крае.

Бескровнм В. А.
(4252)20-2-57
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