
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 
октября 2008 г. N 556н 

"Об утверждении форм бланков предписаний, выдаваемых Федеральной 
службой по труду и занятости при осуществлении функций по надзору и 

контролю за полнотой и качеством осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области 

содействия занятости населения" 

 
В соответствии с подпунктом 9 пункта 7 статьи 7.1 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, 
ст. 1915; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; N 47, ст. 5613; 
2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 53 (ч. 1), ст. 5024; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, 
ст. 160, 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; N 43, 
ст. 5084) приказываю: 

Утвердить формы бланков предписаний, выдаваемых Федеральной службой 
по труду и занятости при осуществлении функций по надзору и контролю за 
полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий в области содействия занятости 
населения: 

об устранении выявленных нарушений согласно приложению N 1; 
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 согласно приложению N 2; 

об отстранении от должности 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 согласно приложению N 3. 

 
Министр Т.А. Голикова 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2008 г. 
Регистрационный N 12582 

 
Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ  
от 10 октября 2008 г. N 556н 

 
На бланке письма Федеральной службы по труду и занятости 

 

ПРЕДПИСАНИЕ N _____________ 
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об устранении выявленных нарушений 

 
"__" __________ 200_ г.     _____________________________________________ 

                            (место предъявления предписания: наименование 

                                          населенного пункта) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    (должность, фамилия, имя, отчество, 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 на основании 

акта проверки от "__" _______________ ____ г. N ________________ обязываю 

устранить выявленные  нарушения законодательства  о занятости населения и 

выполнить следующие требования: 

 

N 
п/п 

Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте 
проверки 

  

  

  

  

  

 
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. 

 
Должностное лицо, 

составившее предписание 

___________________________   ___________________   _____________________ 

        (должность)           (фамилия, инициалы)      (подпись, дата) 

 
Должностное лицо, 
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получившее предписание 

___________________________   ___________________   _____________________ 

        (должность)           (фамилия, инициалы)      (подпись, дата) 

 
Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 10 октября 2008 г. N 556н  

 
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: 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, должность 
работника 

Содержание (перечень) 
нарушений 
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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. 

 
Должностное лицо, 

составившее предписание 

___________________________   ___________________   _____________________ 

        (должность)           (фамилия, инициалы)      (подпись, дата) 

 
Должностное лицо, 

получившее предписание 

___________________________   ___________________   _____________________ 

        (должность)           (фамилия, инициалы)      (подпись, дата) 

 
Приложение N 3 

к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 10 октября 2008 г. N 556н  

 
На бланке письма Федеральной службы по труду и занятости 

 

ПРЕДПИСАНИЕ N __________ 
об отстранении от должности 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  целях 

устранения  выявленных  в  ходе  проверки  нарушений,  отмеченных  в акте 

проверки от "__" _____________ ____ г. N ___________, обязываю отстранить 

от должности с "__" __________ ____ г. до устранения выявленных нарушений 

следующих работников: 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, должность 
работника 

Содержание (перечень) 
нарушений 

   

   

   

 
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. 

 
Должностное лицо, 

составившее предписание 

___________________________   ___________________   _____________________ 

        (должность)           (фамилия, инициалы)      (подпись, дата) 

 
Должностное лицо, 

получившее предписание 

___________________________   ___________________   _____________________ 

        (должность)           (фамилия, инициалы)      (подпись, дата) 
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