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Администрация КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального обра
зования» на предписание Государственной инспекции труда в Алтайском крае 
от 21 сентября 2015 года № 8-ПП/2015-3/206/272/47/4 сообщает следующее.

По п. 1. После проверки выплата заработной платы производится соглас
но требованиям части 6 статьи 136 ТК РФ не реже, чем два раза в месяц, в ус
тановленные Коллективным договором сроки 5 и 20 числа.

Задолженность по оплате труда ликвидирована.
По п. 2. Ежегодные оплачиваемые отпуска планируется предоставлять в 

том рабочем году, за который он предоставляется, за исключением педагогиче
ских работников, которые ведут педагогическую деятельность.

По п. 3. Перенос ежегодного оплачиваемого отпуска только с согласия 
работника. Работниками, которым ежегодные оплачиваемые отпуска не были 
предоставлены в соответствующем рабочем году, написаны заявления о пере
носе ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год, согласно 
части 3 статьи 124 ТК РФ .

По п. 4. После проверки оплата отпуска производится не позднее, чем за 
три дня до его начала, согласно требованиям части 9 статьи 136 ТК РФ.

По п.5. После проверки выплата уволенным работникам всех сумм, при
читающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения ра
ботника, согласно требованиям части 1 статьи 140 ТК РФ.

По п. 6. В соответствии с требованиями части 1 статьи 123 ТК РФ график 
отпусков на 2016 год планируется составить и утвердить до 15 декабря 2015 
года, т.е. не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Приложение:
1. Копия платежного поручения по перечислению окончательного 

расчета заработной платы при увольнении 2 экз.
2. Копия платежного поручения перечислению заработной платы за 

первую половину месяца 1 экз.
3. Реестр денежных средств с результатами зачислений 1 экз.
4. Копия заявлений работников 4 экз.

Государственная инспекция труда в 
Алтайском крае
г. Славгород, ул. Луначарского, 126, 
а/я 90

Директор В.В. Репкин

mailto:npopl67@gmail.com

