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Герб РФ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
в ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
______________________________________________
(почтовый адрес, N телефона, факса)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об устранении административного правонарушения

Мною, ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы должностного лица, составившего
__________________________________________________________________
заключение)
в соответствии с ч. 3 ст. 32.12 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях по запросу ______________________
(наименование
______________________________________________ проведена  проверка
судебного органа, фамилия, инициалы судьи)
устранения нарушений государственных нормативных требований охраны
труда, создающих угрозу жизни и  здоровью  работников,  допущенных
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, осуществляющего предпринимательскую
__________________________________________________________________
деятельность без образования юридического лица, юридического лица,
__________________________________________________________________
подвергнутых административному наказанию в виде административного
__________________________________________________________________
приостановления деятельности)
отраженных  в протоколе об административном правонарушении от "__"
____________ 200_ г. N ____, за которые назначено наказание в виде
административного   приостановления   деятельности  (эксплуатации)
__________________________________________________________________
(наименование филиала, представительства, структурного
__________________________________________________________________
подразделения, вида деятельности (работ) юридического лица,
__________________________________________________________________
производственного участка, объекта, здания, сооружения,
__________________________________________________________________
наименование агрегата, машин, механизмов и иного оборудования
__________________________________________________________________
с указанием типов/марок, инвентарных номеров или иных реквизитов,
__________________________________________________________________
указывающих на хозяйственную деятельность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

В результате проверки соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
проведенной в период  с "__" ___________ 200_ г. по "__" _________
200_ г.
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы лица, осуществляющего предпринимательскую
__________________________________________________________________
деятельность без образования юридического лица, юридического лица)
установлено ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Выводы
На   основании   проведенной    проверки    устранения   нарушений
государственных нормативных требований по  охране труда, создающих
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угрозу жизни и здоровью работников, прихожу к заключению:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись должностного лица,
составившего заключение __________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, личный
штамп или печать)
__________________________________________________________________

Отметка   о   направлении    Заключения   судье,   уполномоченному
рассматривать       ходатайство       лица,        осуществляющего
предпринимательскую  деятельность   без  образования  юридического
лица,    или    юридического   лица,   о   досрочном   прекращении
административного приостановления деятельности:
__________________________________________________________________
(фамилия, инициалы должностного лица судебного органа, получившего
заключение, подпись, дата)
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