
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении  _________внеплановой/документарной____________   проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица,'индивидуального предпринимателя 
от 13 июня 2018 №7-798-18-ОБ/131/1

*

1. Провести проверку в отношении: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВОЛХОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
* * индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 187401, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ВОЛХОВСКИЙ, 
ГОРОД ВОЛХОВ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 97___________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), Меета фактического осуществление деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (жги) используемых имя производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Главного государственного инспектора труда — Пшеничного Вадима Николаевича 
Государственного инспектора труда -  Козину Дарью Федоровну
Г осударственного инспектора труда -  Егорченкова Владимира Сергеевича 
Г осударственного инспектора труда -  Власова Владислава Аркадьевича 
Государственного инспектора труда -  Соболеву Анну Андреевну__________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного ляда (должностных яиц), упвлномояенного(ых) да проведение 

проверки) ’

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиг : не привлекаются  ______ ______________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках;
- осуществление федерального государственного надзора за соблюдением установленного 
порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве (10001244349);
- осуществление федерального. государственного надзора ,за соблюдением требований, 
направленных на реализацию прав работников на- получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также порядка назначения, исчисления, и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателей (10001244859);
V - осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
(10 0 0 1 2 4 4 2 6 0 ) . ________________________________________________________ '

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), му ниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что: * .
настоящая проверка проводится с целью:

Осуществления федерального государственного надзора за соблюдением работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, на основании служебной записки от 13.06.2018.
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае лроведения'плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; •
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении

плановой' проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

_ б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек;
-  реквизиты заявления от юридического липа или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, - специального разрешения (лицензии) ■ на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); , •

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; '

-реквизиты приказа (распоряжения.) руководителя.органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках -надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведеция о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения 
обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 'проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 'требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения:

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение; • '

задачами настоящей проверки являются: Обеспечеийе соблюдения и защиты, трудовых 
прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда; обеспечение соблюдения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового п р а в а  __

7. Предметом настоящей-проверки является (отметить нужное);
V ■ соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
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соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на пу аво осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласований) на осуществление иных юридически значимых действии, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического липа, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий: _
по предотвращению -причинения вреда’ жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного' наследия (памятникам истории и 
.культуры) народов Российской Федерации, музейным' предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим: в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; ‘
по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней  _ _ _________ '________ _

К проведению проверки приступить 25 июня 2018

Проверку окончить не позднее 20 июля 2018
в • &

9. Правовые основания проведения проверки: •
Федеральный закон от 11 апреля 1998 года Ка 58-ФЗ «О ратификации Конвенции 1947 года об 
инспекции труда и протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 
1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене 
труда и «производственной среде», ст.ст. 356-357, 360 Трудового кодекса Российской
Федерации, федеральный закон от 26 декабря 2008 года Ка 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контрояя(надзора) и муниципального контроля», Положением о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в. Ленинградской 
области утверждено Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 28.12.2009 №418, 
иные федеральные нормативные правовые акты и положения введенногб'в действие.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке:

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных-правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, согласно приложению N 1 к Приказу Роструда от 30.12.2016 № 538 «Об утверждении 
перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых федеральной 
службой по труду и занятости». ._____ ._____________________________
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11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения' проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
- в соответствии с требованиями п. 5 ст. 2 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», рассмотреть и 
проанализировать документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 
отношений -которого назначается проверка.

12. Перечень положений- об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): '
Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и ’ занятости 
государственной функции по, осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

. нормы трудового права (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30
октября 2012 г. №■ 354н).____________ • - ___________________________ '

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач

, проведения проверки:

1. Приказ о назначении .руководителя, главного бухгалтера, лица, ответственного за 
кадровую работу в организации;

2. Книга учета и движения трудовых книжек (оригинал); .
3. Штатное расписание, штатная расстановка:
4. Коллективный договор;
5. Правила внутреннего трудового распорядка; . ,
6. Документы, подтверждающие наличие в учреждение систем нормирования труда, 

определяемых работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
или устанавливаемых коллективным договором: и обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы в соответствии со ст.134 ТК РФ, переписка с 
выгдестояпшми организациями по вопросам выделения денежных средств на оплату 
труда, а также иные документы, свидетельствующие о фактическом выделении средств 
на оплату труда, счета фактур и др. за период 01.01.2017 по настоящее время.

7. Положение об оплате труда;
8. Личные заявления и приказы о приеме на работу младшего медицинского персонала;
9. Трудовые договоры, дополнительные соглашения, приказы о назначении, о переводах, г 

совместительстве младшего медицинского персонала;
10. Личные карточки по форме-Т2 младшего медицинского персонала;
11. Карты специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 

младшего медицинского персонала;
12. Табели учета рабочего времени младшего медицинского персонала за, период с 

01.01.2017 по настоящее время;
13. Документы, подтверждающие начисление и выплату заработной платы младшему 

медицинскому персоналу (расчётные листки, расчётные, платёжные или 
расчётно-платёжные ведомости,- расходные кассовые ордера, банковские выписки и пр.) 
за период 01.01.2017 по настоящее время; • ... '

14. Приказы о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска младшему медицинскому 
персоналу, в том числе за вредные условия труда;

15. Графики отпусков младшего медицинского персонала;
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16.-,Письменные пояснения работодателя по вопросу невыплаты заработной платы, 
непредоставдения гарантий и компенсаций за работу с вредными условиями труда 

■ младшему медицинскому персоналу

Руководитель Государственной инспекции, труда -  Главный 
государственный инспектор труда в Ленинградской области
 ____  И.В. Соловьев___________
(должность/фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Государственный инспектор труда Козина Дарья Федоровна, тел.: 8 (812) 612-70-34, (доб. 235)
 " "  в

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при-наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего' Проект распоряжения
. (приказа), к ат а н н ы й  телефон, электронный syqjsfc (при наличии)
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г. Санкт-Петербург, Обуховской 
(место составления акта) 

обороны пр., д.112, корп. 2, лит. И

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№7-798-18-ОБ/131/2

от « 19 » июля 201 8 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
д.112, корп. 2, лит. И__________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 13 июня 2018 № 7-798-18-05/131/1,______
Руководителя Государственной инспекции труда И.В. Соловьева_____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ВОЛХОВСКИЙ

______________________________________ ПСИХ011 ЕВРО ЛОГИ Ч ЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"_________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:_________________ 3 часа________*____________________________
(дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ленинградской области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор труда__________________________
Козина Д.Ф.________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Представитель по доверенности Давыдова Г.А.______
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки, согласно письменных объяснений, а также документов, 
представленных работодателем, установлено:

С февраля по май 2018 года ЛОГБУ «Волховский ПНИ» по обращениям работников 
неоднократно проверялся контролирующими органами, а именно: Прокуратурой
Ленинградской области и г.Волхова, ОЭБиПК ОМВД России в Волховском районе,

Приложение 3 
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 24.05.2010 № 199)

«19» июля 201 _8_ г. 
(дата составления акта)

_________ 15:00:00_______
(время составления акта)



Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области, аппаратом Президента 
Российской Федерации, Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, 
Аппаратом Губернатора Ленинградской области.

По результатам проверок доводы, изложенные в жалобах, своего подтверждения не 
нашли.

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации 
от 12.01.2016 за №2н утверждены иные, чем действующие ранее профессиональные 
стандарты, предъявляемые к квалификации и выполняемым младшим медицинским 
персоналом трудовым функциям. Проводимая в Учреждениях Ленинградской области 
реорганизация в первую очередь была направлена не на сокращение работников, а на 
осуществление перевода их на должности, соответствующие выполняемым функциям.

В соответствии с п.6 информационного письма Минтруда России от 28.11.2013 «Ответы 
на отдельные вопросы, возникающие в ходе реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики: «заработная плата конкретного работника в соответствии со ст. 132 ТК РФ зависит 
от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда, и может быть как выше, так и ниже целевого значения средней заработной платы, 
установленного Указом Президента».

Начисление денежных выплат работникам государственных бюджетных учреждений и 
государственных казенных учреждений Ленинградской области осуществляется в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации «и областным законом 
Ленинградской области от 08.06.2011 №173 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
т-руда в государственных бюджетных учреждений и государственных казенных учреждений 
Ленинградской области по видам экономической деятельности». При начислении заработной 
платы работники учреждения руководствуются Коллективным договором учреждения, 
Положением об оплате труда работников учреждения, Положением о стимулирующих, 
выплатах и критериях оценки эффективности и результативности деятельности работников 
учреждения.

В соответствии с п.п. 6.1-6.6 ч. 6 постановления № 173 работникам учреждения 
устанавливаются стимулирующие выплаты с учетом следующего перечня:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы (стаж работы в учреждении, 

в отрасли);
- за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы;
- персональные надбавки.
Конкретный перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, приказами по учреждению в 
пределах фонда оплаты труда. Стимулирующие выплаты выплачиваются при наличии 
экономии фонда оплаты труда. По результатам проведенной проверки ведомостей начисления 
заработной платы, табелей учета рабочего времени и приказов по учреждению установлено, 
что оплата труда сотрудников ЛОГБУ «Волховский ПНИ» включает в себя: должностной 
оклад, доплату за ночное время, доплату за особые условия труда, стимулирующие выплаты, 
доплату за непрерывный стаж, квартальные премии и прочие выплаты.

В учреждении утверждено Положение «О стимулирующих выплатах и критериях 
оценки эффективности и результативности деятельности работников Ленинградского 
областного государственного стационарного казенного учреждения».

В соответствии с Положением выплата стимулирующих надбавок происходит по итогам 
определенного периода (в учреждении периодом установлен - квартал). Премия начисляется в 
пределах текущей экономии по фонду оплаты труда. Руководители структурных 
подразделений представляют директору учреждения на каждого работника письменные 
предложения (служебные записки) по стимулированию конкретного работника с 
обоснованием размера стимулирующих выплат. В соответствие с приказом на заседании 
комиссии принимаются решения по установлению стимулирующих выплат, устанавливаются 
размеры баллов.



Решение комиссии оформляется протоколом по установлению стимулирующих выплат.
Перечень показателей стимулирования деятельности работников учреждения 

разработан на каждую должность. Применяется бальная система. 20 баллов - максимальное 
количество баллов, что приравнено к должностном окладу.

В ходе проверок был рассмотрен протокол, в котором установлен размер премий за 
первый квартал 2018 года по должностям в баллах. В протоколе также перечислены 
работники, которым снижается размер премии, за нарушение трудовой дисциплины. 
Нарушения трудовой дисциплины оформляются приказом по учреждению. К приказу 
прикладываются акты об отсутствии работника на рабочем месте и объяснительная записка 
работника. На основании протокола Составлен приказ от 09.04.2018 года № ЮПОД «Об 
утверждении стимулирующих надбавок за 1 квартал 2018 года работникам ЛОГБУ 
«Волховский ПНИ» о премировании работников учреждения.

При проведении проверок расхождений в списках, указанных в протоколе и приказе не 
установлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): Указанные несоответствия_______
не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
Указанные факты не установлены_________________________________________________________

нарушений не выявлено __________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку: ' ' л  'Л

Государственны инспектор труда 
Д.Ф. Козина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми пр
Представитель по доверенности Давыдова Г. А.

t получил (а):

19.07.2018

19.07.2018
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководите, 

представителя юридического лица, индивидуального предпринима'
^додждостного лица или уполномоченного 

/его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


