
I

комитЕт
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРУДУ,

СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯИ ТРУДОВОЙ

мигрАции
ул. Крутицкая,2, г. Иваново, 153000

тел.(49З2) 30-38*83 факс (4932) 30-45-60
Е-шаi1: kоm_trud(rJiчгеg. ru

http : rvlvrv.zan.ivanovoobl.ru

lla ЛЪ

IIредпrrсапIIе М 1

об ),с,цrаlrеlIии нарчшений законодательства в области занятости
IIаселеiIия и квотироl]аIIиrI рабочих },{ест j{лrt lll]иеN{а на работу иIIвLпидов

чЫ, Р/ 2О Ц rола
(пrесто предъявленрIя предписатIия:
наиN,IеноваFIие населенltо го пункта)

В период с <<26>> N,Iap,l,a 2021 г. по ц аУ ) ашрелrI 2021 г. дол)tностными лицаN,Iи
КОх,Iитета ИвалtоtзскоЙ облас,ги по 1,ру,цу, содеtlс,гвиIо занrIтости насеJIеIIия и тру/Iовой
}{I1грации прове/Iеliа проl]ерка соб.тtсl,цетlиrl закоIIодательстI]а о занятости населениrI при
']'РУдОустроЙстrзе иII]]алило1] в llре.целах устатrоiз.ltеIлttоЙ KBol,LI l] N,lуниципальном

(полrtое HallN{eIIoBa]iLle lорllдиtlсского лиtlа, до.Jl)Itность, (-rамилия, иN,{я, oTtIecTBo законного предстаIJиI,еJIя;
(lаь,ttr:trtя, l.{N4я, ol,tlecl,l]o l,ражданrlIIа, зарегистрlIрованIIого в установле]{ном гlорядке в KaLIecTBe

и I I jll l в 11дуilл L I Iого llредпр tl t t t.I l,t аr-ел я )

В соотj]еl,с,1,1]ии с l]a,Kottor,t Российсttой Федерации о,1, 19,04.1991 Nb 10З2-I
кО зан;rтос,l,и пilселеl]иrl в Россиtiсксlй Федераrции>. {Dедера_[ь}IыN,I законом o,1 24.11,1995
Л9 1 81-ФЗ (О социапr,ttой заII{It,lе лIlll]ltлидоl] в Российсttой фелерации>, Законо.v
Ивановсttой облас,ги от 12.05.2006 N9 44-ОЗ кО кi]отировании рабо,шх Mec,I лJIJI
инв&IIидов) и IIа осповании акта проl]ерки от <<*4,1 >> апреля 202\ г. ,\Ъ 9 обязывато в срок
До <<)"/ >> ов 2О2\ г. устрани"l,ь t]ыrIвленIIь]е наруш]ения законодаl,ельства в области
заIIятости IIаселения и к]]отIIрованI]я рабо.Iих N,IecT для llpиel,Ia на работу ин]]алидов и
вI)IlloJIIиTb следуIоrцие трсбования :
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Перечень требований по устранениIо нарушений, отмеченных в акте проверки

1

11рrrвести I] соо,[ве,l,с,l,вие с Законол,r Российсitой СDедерации от 19.04.1991
ЛЪ 10З2-1 <О заtt.яtтости Ilaceлellltrl ]] Россиirской ФедсрацtIи), постановлеI{ие\{
ilраlзtlте;tr,с,гва Иваltоtзсltоti об:tасr,и о,г 17.09.2014 ЛЪ 400-rr <Об утверждении
l1орядка uре,r{ос,гавленIlri рабо,tо,цаrгOлrll,{и инфорп.,rаtции l] оргаIlы службы занrIтости
IIасе"rlс}lия ИваrIоlзсttой об;rасти> иrtфорл,tltциtо дJIrI оргаIлизации зz}ня,r,ости
Iirli]аrlидоt], предостаI]JI;IеNIуIо l] органы с:tухtбы занятости FIаселения.
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об исIlоjlнеI{иli настоrlщеl,о шредtIисаI"Iия сообши,lь ]] llись\,{еншой форме и

IIредставить копlлI1 докУI\{еIIтоl], подтI]ерждающих исllоJIIеlIис нас,r,ояшIего предписани,I, в

коN,Iите,Г ИваtiовсitОti областИ по ,lpyi{y, содейс1,1]ИIо заI{ятоСти населения и трудовой

N,IиграциII по адрес},:
г. Иваново. !,:r. Itрутrrцкаlя, д. 2,каб.310, в срок до ,ф{, __!з_ 2О2lr,

Щолrкнсlс,1ное -I]{цо кох,Iитета Ивановской области по труДУ, содействиIо заня1ости

IIас еJIения и Tpyjto в о ir,\,l иt,рации, вы1{авп lee шр сдписаII и е

Председатель комитета
Иваlrовской области по труду,
содействиIо занятости
населения и трудовой миграции Сергеева Т.Б.

(дол;,ltrlость) (фамrrл ltя, l,ttlrt tlrIzul ы) (подпись )

I1редtlисанлtе jlля I{сполпения пojIyLItIJI, об а/{,r,tиrtистраr,ивной ответс,гвенности по

части 1 статLи 19,5 Колекса Российской Федерации об административ}IьIх

правоIIарушеIIиях предушреждеIL

(фапл I.r,п ия, rttttrцI,tа,чы) (подпись,
,Ю,//2-^еff d/e?,{r &э
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