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На бланке письма Федеральной службы по труду и занятости

ПРЕДПИСАНИЕ N ______
о привлечении к ответственности
должностных лиц органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской Федерации в области
содействия занятости населения, и государственных
учреждений службы занятости населения субъектов
Российской Федерации

"__" ________ 200_ г.                    __________________________________
(место предъявления предписания:
наименование населенного пункта)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя нанимателя (работодателя),
___________________________________________________________________________
полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации
в области содействия занятости населения, государственного учреждения
службы занятости населения субъекта Российской Федерации)

В период с "__" _______________ ____ г. по "__" _______________ ____ г.
должностными   лицами   Федеральной службы по труду и занятости   проведена
проверка полноты и качества осуществления _________________________________
(полное наименование органа
___________________________________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости
населения, государственного учреждения службы занятости населения субъекта
Российской Федерации)
переданных полномочий в области содействия занятости населения.
В  соответствии  с  Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N
1032-1  "О  занятости  населения  в  Российской  Федерации"  и  в  связи  с
выявленными  в  ходе  проверки  нарушениями, отмеченными в акте проверки от
"__"  ______________  ____  г.  N ______, обязываю привлечь к установленной
законодательством    Российской    Федерации    ответственности   следующих
работников:

----T-------------------------------------T-------------------------------¬
¦ N ¦  Фамилия, имя, отчество, должность  ¦Содержание (перечень) нарушений¦
¦п/п¦              работника              ¦                               ¦
+---+-------------------------------------+-------------------------------+
¦   ¦                                     ¦                               ¦
+---+-------------------------------------+-------------------------------+
¦   ¦                                     ¦                               ¦
+---+-------------------------------------+-------------------------------+
¦   ¦                                     ¦                               ¦
+---+-------------------------------------+-------------------------------+
¦   ¦                                     ¦                               ¦
L---+-------------------------------------+--------------------------------

Об  исполнении  настоящего  предписания  сообщить  в письменной форме и
представить   копии   документов,   подтверждающих   исполнение  настоящего
предписания, в Федеральную службу по труду и занятости по адресу:
___________________________________________________________________________
в срок до "__" ____________ 200_ г.
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Должностное лицо,
составившее предписание
_______________________  ________________________________  ________________
(должность)                (фамилия, инициалы)        (подпись, дата)

Должностное лицо,
получившее предписание
_______________________  ________________________________  ________________
(должность)                (фамилия, инициалы)        (подпись, дата)
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