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уважаемь1й Александр сергеевич!

ответ на представление ]\9 28-2017 от 2з.06.2017 (вход. ]\ъ 06-00_

09||687 от 28.06.2017) сообща}о следутощее.
Ёастоящее представление рассмотрено 28.06 .20|7 с участием стар1пего

помощника 9ебаркульского горпрокурора Ёутптаевой
Александровной, 29.06.20\7 проработано

на

совещании

с

Р1нной

участием
заведу}ощих

институтов'
деканов
факультетов,
общеинститутских кафедр ут доведено до сведения начальников и
рук0водителей управлений и структурнь1х подразделений ФгБоу во
директоров

<}Ф}р|-|-пу).

|{о результатам обсуждения г{ринято коллеги.|.льное ре1пение об
усилении контроля со сторонь1 руководителей всех структурнь1х
подразделений университета за собл}одением требований действутощего
законодательства по охране )кизни и здоровья несовер1шеннолетних"
1(роме того' за нару1шение требований Федерального закона ш 323-Фз
от 2|.|1.201;1, (об основах охрань| здоровья щаждан в Российской
Федерации>)' г1риказа минздравсоцразвития России ]ф 363н от 16.04'20\2,
|[равил проживания в сол <9айка> (далее лагерь)' вь1разив1шееся в

к

проживани}о несовер1пеннолетних детей Р1акеевой А.в. без
надле>т(ащего оформления необходимьтх документов и нахождени}о

допуске

малолетних детей без присмотра взросль1х на территории лагеря' приказом ![э
978-к от 05 .07.201'7 директору лагеря 1[естакову !митрито }Фрьевину с
учетом ч. 5 ст. 192 тк РФ (тлкесть г{роступка и оботоятельства, при которь1х
он бьтл совер1пен) объявлен вь1говор.
1|[естаков д.}о. предупрежден' что при наличии у него дисциллинарного
взь1скания университет вправе
- не вь1плачивать ему стимулиру}ощих вь1плат полностьго или частично;
:

- шри повторном (в теиение года) нару1шении трудовой дисциплинь|
уволить работника (п. 5 ч. 1 ст" 81 тк РФ).
[1рило:кение: копия приказа ]\р 978-к от 05'07.20|7;
06-00-09/17 43 от 04.07
копия объяснительно

Ректор

.20];7

Б.Б.€адьтрин
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