
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
Государственная инспекция труда 

в Мурманской области>
ул. Буркова, д.36, г. М урманск, Мурманская 

область, 183025 
тел/факс (8152) 995-085 

E-mail; trudm aii@ git5hru

ПРЕДПИСАНИЕ № 8-ПП/2016-1/44/103/5/3

184530, г. Оленегорск, ул. Мурманская; 
д. 5, ка6 6  

Государственная инспекция труда в 
" 08 " апреля 20 16 г. __________ Мурманской области

(м есто  составл ен и я  предписании)

, , I

Кому Директор Чалая Е.Е. Государственное автономное профессиональное образовательное 
_______ учреждение Мурманской области «Кандалакшский индустриальный колледж» _

(должность, фамилии, инициалы работодателя (его представителя) (полное наименование ю ридического лнца, филиала, представительства.
структурного подразделении ю ридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда (1947 
г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права:

№№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения 
(указывается дата 
выполнения для 

каждого требования)

1 В соответствии с требованиями ст. 225 Трудового кодекса РФ, п.
2.1.3., п. 2.3.2 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утв. 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 
января 2003 г. № 1/29, обеспечить проведение обучения с 
последующей проверкой знаний требований охраны труда в

01.06.2016



проведению инструктажей на рабочих местах и ш ве^ю еппм л 
организацию безопасных условий труда в процессе трудовой 
деятельности

2 Указать в направлении на предварительные (периодические) 
медицинские осмотры вид экономической деятельности 
работодателя, а также организовать учет выдаваемых направлений в 
соответствии с требованиями п. 8 Приложения 3 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н

29.04.2015

3 Во исполнение требований ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ, в 
порядке предусмотренном ч. 3 ст. 57 Трудового кодекса РФ указать в 
трудовом договоре заключенном с Буланковым А.И. условия труда 
на его рабочем месте.

10.05.2016

4 Во исполнение п. 11 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ, ч. 6 ст. 213 
Трудового кодекса РФ обеспечить прохождение обязательного 
психиатрическое освидетельствования водителю Думенкову Д.И. в 
установленном порядке.

01.06.2016

5 Пересмотреть раздел 1 Общие положения Правил внутреннего 
трудового распорядка с учетом изменений внесенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 
N 726.

29.04.2016

Г  '  •  '  •

О выполнении предписания сообщить по адресу:
г, Оленегорск» ул. мурманская, д. 5, кааб. 6_______________________

(адрес органа, должностного лниа. вручившего предписание)

в срок до.29.04.2016 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
предупрежден Чалая Е.Е. письменно 08.04.2016 № 10-1727-16-ИСХ___________________________

(ф ам и л и я , и н и ш т л ы  работодатели (его предегпии теля), подпи сь . дата)

Подпись должностного лица, составившего предписание Главный государственный инспектор
труда ГИТ в Мурманской области (по 
охране труда) Горударственной 
инспекции труда в Мурманской 
области, Алёшина О. В _________

(д о л ж н о сть , ф ам и л и я , подпись]

08.04.2016________________________________________________________  (У / ___________г
дата, личны й ш там п)

Настоящее предписание п о л у ч и л __________________________________________________________
(ф ам илия, инициалы  работодателя (его п ред стави тел я) п ол учи вш его  предписан ие, подпись, дата.

отм етка , если  работодатель  (его  представитель) отказался о т  получения п ред писан ия, 

подпи сь  долж ностного  лица, дата, ли чн ы й  ш там п)

Сведения о направлении предписания по почте директору Е.Е. Чалой ___________________
(ф ам и л и я , ини циалы  адресата.

Сопроводительное письмо от 08.04.2016 № 10-1727-16-ИСХ___________________________________
д ат а  и ном ер  сопроводительного  письм а работодателю  (его  представи тел ю ))

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции 
труда или Федеральной службы по труду и занятости в течение 15 дней со дня его получения,



жш
оссийской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание 
Г лавный государственной инспектор труда ГИТ в Мурманской области (по охране труда), 
Алёшина О. В ., 08.04.2016_____________________________________________

, * '  )  (дол ж н ость, ф ам илии, инициалы , подпись, дат», личн ы й  ш там п)У
Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения

работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов),

мерах административного воздействия, принятых к работодателю  в случае

невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

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


