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В соответствии со ст.236 ТК РФ работникам начислить и выплатить денежную компенсацию за несвоевременно выплаченную зарплату за апрель месяц 2013 г.
11.02.2014

О выполнении предписания сообщить по адресу: 	
(адрес органа, должностного лица, вручившего предписание)
в срок до 12.02.2014 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.
, е к Т о
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных пррйшарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), дяур^^вляющего государственный надзор (контроль), предупрежден 
(фамилия^ инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)
Подпись должностного лица, составившего предписание государственный инспектор труда { по

(должность, фамилия, инициалы, ^дпись.
■
^ЗяхоД-
правовым вопросам) Государственной инспекции труда в Ставропольском 
30.01.2014
дата, личный штамп)
Настоящее предписание получил 	
(фамилия, инициалы работодателя (его представителя) полу<ив1^£и5'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 и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю))

 Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание государственный инспектор труда ( по правовым вопросам), Ващенкс^ В. 	
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный
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 течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.
Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
(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),

