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Уважаемая Анастасия Евгеньевна!
s

Направляем в Ваш адрес отчет о принятых мерах (проведенных
мероприятиях) по устранению выявленных нарушений по результатам
плановой проверки Комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области от 29.04.2022 на 2л.

Приложение: по тексту на 2л.

И.о. директора ЛОГБУ «Волховский



ОТЧЕТ

о принятых мерах (проведенных мероприятиях) по устранению выявленных нарушений по результатам плановой 
проверки _Комитета по социальной защите населения Ленинградской области в государственном учреждении 
социального обслуживания Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 

«Волховский психоневрологический интернат» (ЛОГБУ «Волховский ПНИ») по акту №3 от 29.04.2022

№
п/п

Наименование замечания Срок
устранения

Проведенные мероприятия

1.
«Социальное партнерство в сфере 

труда» 01.08.2022
Меры: Устранено

Внесены изменения и дополнения в Коллективный договор ЛОГБУ 
«Волховский ПНИ» (выписка, приказ и дополнительное соглашение к 
коллективному договору прилагается);

2. «Трудовой договор» 01.08.2022 Меры: Устранено. »

Внесены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка работников ЛОГЕ 
«Волховский ПНИ»( приказ № 179/ОД от 05.07.2022);
Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры для определения пригодности работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждением профессиональных заболеваний, проводятс 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 29н от 28.01.2021: 
Трудовой договор с Балиным А.М. приведен в соответствие с трудовым кодексом; 
В трудовые книжки внесены записи по изменению фамилии работника, вкладыши 
подшиты к трудовым книжкам.

3. «Рабочее время и время отдыха» 01.08.2022
Меры: Устранено
Графики отпусков согласованы с выборным профсоюзным органом;

4. «Оплата и нормирование труда» 01.08.2022 Меры: Устранено
В Положение о стимулирующих выплатах и в коллективный договор внесены 
изменения в части уточнения наименования показателей, правильности отображени 
количества баллов;



Заведующему отделением милосердия №4 Любимову В.И. произведена доплата за 
работу с вредными и опасными условиями труда с апреля по июнь 2021 и с сентябр* 
по декабрь 2021 07.06.2022.___________________________________________________

«Квалификация работников, 
аттестация работников, 
профессиональные стандарты, 
подготовка и дополнительное 
профессиональное образование»

01.08.2022 При проведении аттестации в 2019 году младшего медицинского персонала. 
Учреждение руководствовалось Положением «О проведении аттестации 
работников ЛОГБУ «Волховский ПНИ» и Приказом Минздравсоцразвития РФ № 
541 н от 23.07.2010 «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» и профстандарт «Младший медицинский персонал» 
(утвержден Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №2н от 12.01.2016). на 
основании которого проходит оценка квалификации (аттестация) младшего 
медицинского персонала на предмет соответствия выполняемых трудовых 
функций требованиям профстандарту. и на основании ст. 195.3 Трудового Кодекса 
РФ). Образовательную деятельность ЛОГБУ «Волховский ПНИ» не ведет и 
применение Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 аттестации 
педагогических работников к медицинским работникам социального 
обслуживания не применяется. Аттестация работников ЛОГБУ «Волховский 
ПНИ» проводится плановая по результатам испытательного срока, внеплановая по 
решению работодателя по показаниям или заявлению работника.

«Охрана труда» 01.08.2022 Меры: Нарушения устранены, внесены изменения в локальные акты по охране труд<

7. «Материальная ответственность 
сторон трудового договора»

30.04.2020

Меры: Устранено.
Распоряжением №4/ОД от 01.06.2022 договора о полной индивидуальной 
материальной ответственности в соответствии с Перечнем должностей на основали 
ст244 ТК РФ с указанными сотрудниками расторгнуты (распоряжение прилагается).

И.о. директора ЛОГБУ «Волховский ПНИ» А.Н.Моисеев


