
Образец Запроса Государственной трудовой инспекции о предоставлении документов и информации

         Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации   ┌─                           ──┐
                                         │ Руководителю                 │
      ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ          ООО "Консалтинг"
              И ЗАНЯТОСТИ

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА        г. Москва, ул. Тверская, д. 31
            В ГОРОДЕ МОСКВЕ

 04.02.2013       N 10-989-13-ЗП
──────────────      ──────────────────
 На N ________   от __________________

┌─                                  ──┐
│Запрос на предоставление документов  │
 и информации
 ────────────────────────────────────

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.08 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.04 N 324, на основании распоряжения заместителя руководителя Государственной инспекции труда в г. Москве от "04" февраля 2013 г. N 7-100-13-ОБ/1/1 в ООО "Консалтинг" будет проведена внеплановая проверка.
Основанием для проведения проверки являются обращения Петрова А.В. вх. N 7-100-13-ОБ от 16.01.2013.
В соответствии со ст. 357 Трудового кодекса Российской Федерации государственные инспекторы труда имеют право запрашивать и безвозмездно получать от работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций.
Прошу представить для проверки следующие документы:

1. Учредительные документы организации (устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет в территориальном налоговом органе, информационное письмо ГМЦ Росстата и Мосгорстата с кодами статистики).
2. Документы, устанавливающие полномочия работодателя (трудовой договор, личная карточка формы Т-2, приказ о приеме на работу).
3. Трудовые договоры (дополнения и изменения к ним), приказы о приеме, переводе, перемещении, увольнении, личные карточки формы Т-2 работника Петрова Алексея Васильевича.
4. Табели учета рабочего времени в отношении работника Петрова А.В. за период с 01.04.2012 по момент увольнения.
5. Правила внутреннего трудового распорядка.
6. Бухгалтерские документы, подтверждающие выплату заработной платы работнику Петрову А.В. за период с 01.04.2012 по момент увольнения.
7. Расчетные листки по выплате заработной платы работнику Петрову А.В. за период с 01.04.2012 по момент увольнения.
8. Записка-расчет денежных сумм, подлежащих выплате работнику Петрову А.В. в связи с увольнением, с приложением бухгалтерских документов, подтверждающих выплату окончательного расчета.
9. Объяснение работодателя о причинах образования задолженности по выплате заработной платы перед работником Петровым А.В.; меры, принятые работодателем для погашения задолженности, с приложением подтверждающих документов.
10. Письменная информация работодателя, привлекался ли работник Петров А.В. к дисциплинарной ответственности, с приложением приказа о наложении дисциплинарного взыскания.
11. Затребовались ли у работника Петрова А.В. письменные объяснения до применения дисциплинарного взыскания.
12. Письменная информация работодателя о том, выдана ли работнику Петрову А.В. в день увольнения его трудовая книжка, с приложением подтверждающих документов.

Истребуемые документы необходимо представить в Государственную инспекцию труда в городе Москве с пояснением и в копиях, заверенных печатью и подписью руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица, 15 февраля 2013 в 14 ч.00 по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 31.
В случае невозможности предоставления каких-либо из указанных документов в Государственную инспекцию труда необходимо представить в установленный срок справку об их отсутствии в организации, подписанную руководителем, с указанием причин отсутствия.
В связи с проводимой проверкой предлагаем руководителю или представителю организации прибыть в Государственную инспекцию труда в городе Москве по вышеуказанному адресу к назначенному времени для дачи соответствующих объяснений. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и занимаемую должность, представителю - доверенность, оформленную надлежащим образом.
Одновременно предупреждаем, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа в порядке статьи 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным, в случае непредставления указанных в запросе документов к назначенному времени, предлагаем законному представителю воспользоваться своими правами, предусмотренными статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и прибыть 18 февраля 2013 в 10 ч. 00 мин. в Государственную инспекцию труда в городе Москве по адресу: Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3, каб. 33, для составления протокола об административном правонарушении, ознакомления с ним, его подписания, представления объяснений и замечаний по содержанию протокола, которые будут к нему приложены. При себе иметь: паспорт гражданина РФ (либо иной документ, удостоверяющий личность), надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий полномочия законного представителя предприятия.
В случае неприбытия в Государственную инспекцию труда в городе Москве в назначенное время, протокол об административном правонарушении будет составлен в отсутствие лиц, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении.

Государственный инспектор труда    Иванов                     П.М. Иванов
                                ────────────


