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В Государственную инспекцию 

труда в Смоленской области 

            «07» декабря 2015 г. № 472 

                на №____________от______________ 

 

              

 

     Администрация СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»  в ответ 

на Ваше предписание от 19.11.2015 года № 8-ПП/2015-1/293/178/63/3 сообщает по 

каждому пункту предписания следующее: 

 

п. 1- В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 23 ФЗ № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Подлуцкой С.В. 

установлена продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 30 

календарных дней (Приложение 1 «График отпусков работников СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж» на 2016 год»); 

 

п. 2 – В соответствии с требованиями ст. 117 ТК РФ работникам колледжа Орловой 

Ю.А., Синельниковой И.Д., Овсянко О.А. и другим работникам колледжа, которым 

установлен  класс вредности 3.1, согласно картам аттестации рабочих мест, 

установлен дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение 2 «Приложение № 

6 к Коллективному договору СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж»); 

 

п. 3 - В соответствии с требованиями ст. 147 ТК РФ работникам колледжа Орловой 

Ю.А., Синельниковой И.Д., Овсянко О.А. и другим работникам колледжа, которым 

установлен  класс вредности 3.1, согласно картам аттестации рабочих мест, 

установлена доплата за вредные условия труда в размере 4% от оклада, которая 

будет устанавливаться ежемесячно приказом по колледжу (Приложение 3 «Приказ 

по СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» от 01.12.2015 года № 

101); 

 

п. 4 - В соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст. 92 ТК РФ работникам колледжа 

Орловой Ю.А., Синельниковой И.Д., Овсянко О.А. и другим работникам колледжа, 

которым установлен  класс вредности 3.1, согласно картам аттестации рабочих мест, 



установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю 

(Приложение № 3 «Приказ по СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж» от 01.12.2015 года № 101); 

 

п. 5 - В соответствии с требованиями п.6 ст. 57 ТК РФ работникам колледжа 

Орловой Ю.А., Синельниковой И.Д., Овсянко О.А. и другим работникам колледжа, 

которым установлен  класс вредности 3.1, согласно картам аттестации рабочих мест, 

включены в трудовые договора гарантии и компенсации за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда (Приложение № 4 «Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам с работниками колледжа»). 

 

     Таким образом, предписание от 19.11.2015 года № 8-ПП/2015-1/293/178/63/3 

выполнено полностью. 

 

Приложения: 

 

1. График отпусков работников СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж» на 2016 год. 

2. Приложение № 6 к Коллективному договору СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж». 

3. Приказ по СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» от 

01.12.2015 года № 101   . 

4. Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками колледжа. 

 

 

Директор колледжа                                          А.Н. Шарпов 

 

 

 

 

 

 

  


