Министерство труда и соцIлаJIьпой защпты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСIIЕКIЦ.IЯ ТРУДА В НИ)КЕГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ
603005, г. Н. Новгород, ул.Пискунова, л. 3, корп. 3, тел. (83l) 4З3-З8-08, факс.(8Зl) 4ЗЗ-25-25, git@sinn.ru

прЕдостЕрЕжЕниЕ

J\ъ 2_523_2019_48

1l марта 2019 г.
z. Нuэюнuй HoBzopod, ул. Варварская, d. 32
место

Кому

cocTaBn"r-,rр"Ы

Госуdарсmвенному бюdжеmнол,tу учреuсOенuю
Гороd еuкuй псuхоневролоzuческuй uнmернаm >

<

В соответствии с ч. 5 статьи 8.2 ФедеральЕого закона от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ кО
защите прав юридических лиц и индивидуальньгх предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от |0.02.20Т7 года Ns 166 кОб утверждении Правил

составления и направления предостережения
о недопустимости
нарушения обязательньIх
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении тчlкого предостережения>,

1). Предлагаю рассмотреть настоящее предостережение о недопустимости нарушения
трудового законодательства и иных нормативпых правовых актов, содержащих нормы

трудового права:

В

соответствии со ст.'72 ТК РФ изменение определенньIх сторонЕlп,Iи условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по согл€lшению сторон
трудового договора, за искJIючением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Соглашение об изменении определенньD( сторона]\4и условий трулового договора закJIючается в
письменной форме.
В соответствии со ст.72.Т ТК РФ перевод на другую работу - постоянное или временное
измеЕение труловой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает
работник (если структурное подрtвделение бьшо указано в трудовом договоре), при продолжении

работы у того же работодатеJLя, а тЕIкже перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника,
за исключением случаев, предусмотренньIх частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего
Кодекса.
На основании ст. 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право расторгнуть трудовой
договор, предупредив об этом работодатеJIя в письменной форме не позднее чем за две недели,
если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Увольнение
по инициативе работника предполагает его добровольное волеизъявление на прекряrцение
трудовьIх отношений. ,Щавление со стороны работодатеJuI с целью получения от работника
заJIвления об увольнении исключает свободу его водеизъявлеЕия.
Согласно поступившему обращению, санитарки палатные ГБУ кГоролечкий
психоневрологический интернат) принуждаются к изменению трудовой функции и переводу на
должности сиделок. Отказавшиеся от перевода санитарки палатные принуждtlются к увольнению
из бюджетного учреждения.

2). Предлагаю ГБУ <<Городецкий психоневрологическиЙ интернаD> принять меры по
обеспечеНию соблЮдениЯ требованИй трудовОго законодательства РФ, и не допустить
ущемление прав санитарок палатных и лишение предусмотренных по их должности
гарантий.

3). Предлагаю ГБУ

интернаD> направить в
Государственную инспекцию труда в Нижегородской области уведомление об исполнении
<<Городецкий психоневрологический

предостережения.

4). Срок направления юридическим лицом уведомления об исполнении предостережения

б0 дней со дня направления предостережения Государственной инспекцией труда
Нижегородской области.

Подпись должностного лица,
составившего предостережение

в

ныu uнспек

Главньtй

инициtlлы, подпись, дата личный штамп)

Сведения о направлении предостережения
по почте

Преdосmереilсенuе направлено почmовой связью
заказньlм пuсьмо.л4 с увеDомленuем по аdресу:
z, Нuсюеzороdская обл,, е.Гороdец, ул,Речнltков,
d.7

Подпись должностного лица,
направившего предостережение

Отметка о выполнении предостережения

принятых

(долхность, фамилия, инициtLlы, подпись, датц личный штамп)

