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Государственная инспекция труда в 
Мурманской области

Главному государственному 
инспектору труда ГИТ в Мурманской 

области (по охране труда)
О.В. Алёшиной

Об исполнении Предписания

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Мурманской области «Кандалакшский индустриальный колледж 
настоящим сообщает об исполнении нашим учреждением требований по 
устранению нарушений трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, указанных в Предписании от 08 
апреля 2016 года № 8-ПП/2016-1/44/103/5/3, а именно:

1. Проведение инструктажей по охране труда со всеми категориями 
инструктируемых возложено на сотрудника, прошедшего обучение с 
последующей проверкой знаний в специализированной организацией -  
специалиста по ОТ Тесленко В. П.;
2. Форма направления на предварительные (периодические) медицинские 
осмотры приведена в соответствие с требованиями Предписания, 
организован учет выдаваемых направлений;
3. С Буланковым А.И. заключено дополнительное соглашение к трудовому 
договору с указанием условий труда на рабочем месте;
4. Обязательное психиатрическое освидетельствование водителем 
Думенковым Д.И. пройдено;
5. Раздел 1 Правил внутреннего трудового распорядка пересмотрен с учётом 
изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 № 
726.

Приложения:
- заверенная копия приказа ГАПОУ МО «КИК» от 31.05.2016 № 131 -  в 1 
экз., на 1 листе;
- заверенная копия типового направления на медицинские осмотр -  в 1 экз., 
на 1 листе;
- заверенная копия титульного листа и первого разворота журнала учёта 
выдаваемых направлений -  в 1 экз., на 4-х листах;
- заверенная копия дополнительного соглашения к трудовому договору с 
Буланковым А. И. -  в 1 экз., на 1 листе;
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- заверенная копия решения врачебной психиатрической 
18.04.2016 № 33 -  в 1 экз., на 1 листе;
- заверенная копия Правил внутреннего трудового распорядка 
15 листах.
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