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В соответствии с прик.вом и,о. заместитеJuI руководителя Государственной
инспекции труда в Ленинградской области в связи с поступлением обращения
гражданиша, в шорядке ст. 357 ТК РФ и требоваfiиЙ Федера.пьного закояа Ns 294-ФЗ
в отношении ЛОГБУ "ВСЕВОЛОЖСКИИ Ш1' назначена внеплановаJI

докуIчrентарЕая проверка по вопросам соблюдения законодательства о труде.
Прошу Вас или Вашего представителя, уполномоченного соответствующей

доверенностью, прибыть 27 мая 2020г. в 15:00 в Государственную инспекцию
труда в ЛенинградскоЙ области по адресу: Санкг-IIетербург, пр. ОбуховскоЙ
обороны, д.112, к.2, лит. И, каб.116 и fiредставить для проверки необходимые

док)ъ{енты в соответствии с перечвем, указанным в п.lз Распоряжения от
15.05.2020 NрWl2'74З7D97l1 (место и сроки проверки моryт быть изменены по

предварительному согласованию по тел, ( 8 1 2) бl27 0З 4(23З).
Все копии документов должны бытъ надлежащим образом заверены - печатью

и подписью руководитеJUI или иного уполномоченного на то лицом. В слуlае
отс}тствия каких_либо док}Ф{ентов необходимо представить письменное объяснение
причин шх отсутствиJI. При яеобходимости в ходе проверки у Вас моryт бьтть

затребованы иные дочrментьi.
Одновременно предупрежлаlо, что непови}tовение законному распоряжению

или требованию государственного инспектора труда, а равно воспрепятствование

осуществлению им служебньгх обязанностсй, непредставление или несвоеВременное
предоставление сведений по запросу государственного ивспектора труда влечет за

собоЙ административЕ}то ответственность, предусмотренную ст. 19.4, 19.7 КоАП
РФ, в виде штрафа.

в слуrае непредставлениrI указанньIх документов в назначенное время

предлагаю руководитеJIю организации либо уполномоченномуJ соответств},ющей

доверенностью, представителю прибыть 27 мая 2020г. в 17:00 в Государственную
инспекцию труда в Ленипградской области по адресу; Санкт-Петербург, пр.

михов в.А,
8(8l2) бl2-70-34



Обуховской оборопы, д.||2, к.2, лит.И, каб.l1б - дJUI составления протокола об

административном цравонарушеции, ознакомлениJI с ним, его подписания,

прaдaru"лar"я объяснений и замечаний по содержаЕию протокола. При себе иметь

nuanop, гражданиЕа РФ (либо иной докlзиент, удостоверяющиЙ личность),

В слl^rае неявки в Госуларственн}.ю инспекцию труда в Ленинградской

области в назначенное время протокол об админис,гративном право!lарушении

будет составлен в отсу?ствие лиц, в отношении которьж возбуждается дело об

административном правонарушении.
, ВЫ вправе знакомитьсяРазъясняю, что в соответствии со ст. 25.1. KdAII рФ

со всеми материалами дела, давать объясвен;Ь, пред ательства,

заJIвлять ходатайства и отводы, пользоваться юр д ипо жкои заlцитника,

а также иЕыми процессуальными правами в с етстви оАП РФ.

Приложение: копия Распоряжен роведе проверки.

Государственный инспе трУда В.А. Михов

Михов в.А
8(8l2) 612-70_з4



гос СТВЕЦНАЯ ИНСПЕкцIлJI тр в лЕнингр скоЙ оБлА стинаименование оргаяа государственного контр надзора) или оргаца муниципаJrь ного коrгfроJъl)оля

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
ОРГаНа ГОСУДарственного котrгроJIя (налзора), органа муниципilльного ко проведении вн9плановой/докумЪнта рной(п.,"ноrойiч""пrаф

юридического лица, индивидумьного предпринимателя
от l5 мая 2020 Ndlf/2l4з7/297/|

онтроля
проверки

l. Провести проверку в отнопеЕии: ЛЕНИНГР АДСКОЕ ОБJIАСТНОЕгос УДАРСТВЕННОЕ СТАlИОНАРНОЕ БЮД)I(EТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГОоБСЛУЖИВАНИЯ, ,ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ДОМ_ИНТЕРНАТ ДЛJI ПРЕСТАР Елых иинвАли дов"

ЕаименоваЕие юршIического лица, фамппия, имя. отчество (последнеa - ,rр" ,t-*й
индивидуапьного предпр ин}rмателя)

2. Место нахождения: l8868з, лЕнингрМСКАJI ОБЛАСТЬ, РДЙОНВСЕВОЛОЖСКИЙ , гороДСКОЙ ПОСЕЛОК ИМЕНИ СВЕР
Юрцдическоl0 лица (фипямов, предстаsитель9Iъ, обособлекrlых сrруrсгурныi лод!аздслсний),

дловА улицА сАдовАя, 1з
месв фапъчсскоrо осуrцесrв,,lея ,lrl дсятелLпост1,ицIивид/альным прелп ри}lимателем и (t{ли) ислолъзуемьв ими прок}водсrвелных объекюв)3. Назначить лицом(ами), уполномоченньь.t(и) на проведение проверки;Госуларственно го иЕспектора труда Мйхова Виктор Александрович

главвого государствеЕн ого инспектора ц)уда 1-Iшеничноrо Вадима НиколаевичаГосударственного инспоюора труда Власова Владислав Аркадьевич
Государственпого инспектора труда Боброва Артема Вячеславовича
Государственного иЕспеюора труда Летуяовс Кристину Сергеекую
(Фамrrия , имя, отчсство (послсдвес - прfi rйличии), должIlостъ доJDкliойtlого лич8

вЕу
проверки) лиц), уполномочеrr ноrо(ьп) !а провgцея ие

4, Привлечь к проведеЁию
оргаЕизаций следуIощих jIиц: не

(фамилия, имя, отчество (цослелнсе - при нмичии), должности привлекаемъж к проведению пров€ркиэкспертов и (или) наименовааие экспертной орвнизацrи с указанием реквиз mов свидетельстваоб акФедитаIци и наименован}.ur органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккрелитаttии)
5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществление федера.гrъяого государстве}lного надзора за соблюдепием установлеýноIопорядка расследовапия и учета весчастЕьIх сл)лаев на производстве (1000l244349);
Осуцествление федера.ltьного государствеяного Еадзора за соблюдением требований,напрааленЕьD( на реаJIизацию прав работпиков Еа получение обеспечения по обязательномчсоциальному страхованию от Il9счастньIх случаев на производстве и профессиональньD(

заболеваний, а также порядка назначенIuI, исчисления и вьшлаты пособий по временнойнетрудослособности за счет средств работодателей ( l 000 1 244859);ч осуществление федеральrтого государственцого падзора за соблюдением трудовогозаконодательства и иных Еормативньц правовьIХ актов, содержаЩих }lормы тудового права10001244260)

проверки в качестве экспертов, представителой экспертньн
привлекаются

(

наименование вЕда (видов) государстве}fi{ого контоля (надзора), мунициц?LльЕого ко lrтоля, реестровый(ые)номер(а) функции(й) в фелералiной госуларс твешной информацио}rцой системе "Федера_цьt{ый реестгосударственнъiх и rчfУНИЦИЛаЛЬtЪIХ Услуг (фуlкrшй)'')

6. Установить, тго:
Еастоящм проверка проводится с целью:

ОСУЩеСТВЛенИЯ федералького государственного яадзора за соблюдением работодателемтрудового законодательства и ин_ьн нормативньD( правовых актов, содержащих нормы ]рудового
права, в связи с поступлением обращения NрПГ/27437 от 12.05.2020 г,

При установлении целей проволиltой проверки ),ка:}ьвается следующая информашия:
а) в случае проведеЕшI плановой про"ер*": 

- '
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- ссьIлка на угверждевЕьй ежегодный плаЕ проведения плановьD( проверок;
- реквизиIЫ проверочного Листа (списка контрольных вопросов), если при проведении

плановой проверки долхен быть использован проверочньй лист (список конlрольных
вопросов);

б) в слутае проведеЕия внеплановой проверки:
- реквизиты рацее вьцанного проверяемому лицу предписаншI об устранении выявленцого

нарупения, срок дJUI исполнениJI которого истек;
- реквизиты зшшления от юридiческого лица иJIи инмвидуаJIьного предпринимателя о

предоставлении правового статуса, специаJIьIiого р }решения (лицензии) на право
осуцествления ОтдельЕьIх видоВ деятельности или разрешеяия (согласования) на осуществление
иньD( юрид!lчески зна,п-rмьп< деЙствий, если проведение соответств}rощей внеплановой проверки
юридического лица, иЕдивидуального предприниматеJIJI предусмотреяо правилами
предоставления прztвового статуса, специаlIьIтого разрешеýиJI (лицензии), вьцачи разрешениrI
(согласовапия);

_ реквизиты поступивших в органы государственrого KoETpoJUI (надзора), органы
муниципаjьного контроля обряrцений и заявлений граждаЕ, юридических JIиц, шlдивидуальньп
предприяимателей, а также сведениJI об информачии, постlпившей от органов государственной
власти и органов местного само}правленияJ из средств массовой информации;

* реквизиты мотивирOванного представления должностного лица органа государственного
контроJlя (надзора), органа муниципмъного KoHTpojUI по результата},I анaшиза резуJ]ътатов
rlероприятий по контролю без взммодействия с юридическими JIицами, индивидуаJIьными
предлриниматешIми, рас9мотреЕия иJпr предварительной проворки пост).rIивших в оргапы
государствеIIного контроля (надзора), органы мутrиципаlьIлого контроля обращений и змвлений
граждан, в том числе инд-iвидуальЕьD( предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного сarмоуправления, из средств массовой
информации;

-реквизиты приказа фаспоряжения) руководитеJIя оргаяа государственного KoETpoJU{
(надзора), изданного в соответствии с пору]ениями Президента РосЪийской Федерацин,
Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении вяеплановой проверки в paMKErx надзора
за исполЕеЕиеМ законоВ и реквизитЫ прилагаемьD( к требованию материмов и обраrцсний;

- сведения о вьUвлOЕ!{ьж в ходе проведения мероприятиlI по контролто без взаимодействия
с юридическими Jlицirми, индивидумьными предприниматешIми индикаторах риска нарУIпениJI
обязательньтх требований;

В) в слl"rае проведениJI внеплановой выездяой проверки, которая подлежит согласованию
органамИ прокуратуры, но в цеjих при}штия неотложньD( мер должflа быть проведена
незаLlедлительно в свя:}И с приiмнеЕием вреда либо нар},ше'Iием проверяемьD{ требований, если
такое приtмнение вреда rпrбо варlтпение требований обпаружено яепосредственно в момент его
совершеяия;

- реквизиты прилагаемой к распоряжеЕию (приказу) о проведении проверки копии
док}аtента фапорта, докладвой записки и другие), представленного должностньIм лицом,
обнаружившим нарушепие;

задачами настоящей проверки явJlяются: Обеспечение соблюдения и защиты , трудовьж
прав и свобод граждан, вкJIючм на безопаспые условия труда ; обеспечеяие собrподенияправо

работодателем трудового законодательства и иньD{ нормативньп правовьD( актов, содержащих
нормы трудового права

7. Предметом настоящей проверки явju{ется (отметить нуэкное):v соблюдение обязательньтх тебований и (или) требований, установленньD(
м)лlиципfu,lьньIми прааовыми актами;

соответствие сведевий, содержащихся в редомлеЕии о начаIIе осуществлеЕия отдельньlх
видов предприниматеьской деятельЕости, обязательньь.t цlебовакияп,r;

соответствие сведений, содержащ!iхся в змвлении и док)^rентarх юридического лица или
инД'iвидУаJtьпого предпрI{нимателя о предостаВлении правовоГо статУса, специаJIьного
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разрешениЯ (лицензии) на право осуществлеЕIiJI отдельньD( видов деятельности иJпI разрешения(согласования) на осуществление иньц юридически значимьн действий, если проведениесоответств}тощей впеплановой flроверки юридического лица, иЕдивидуальногопредприниматеJц предусмотреЕо правилalми ор"доai*п"п- правового статуса, специаJIьноIо
разрешения (лицензии), вьцачи разрешения (соiласованrrя; об"за.ел"r"* ;;ь;;;;;;"r, а такжелмньь,t об указаняьIх юридических лицах и индивидуальЕьтх предпринимате.lJIх, содерх(ащимсяВ еДИНОМ ГОсУдарстВенЕом реесце юридических nru, .дrпоnn .о.уоuр.iu""й" р..aт.индивидуаJIьньж предприrимателей и друплх федераrrьньж ,пфор*чцrо"ii р;й;;,выполнение предписаний оргаI]оВ государственнОго коятролJI (надзора), оргаIiовм},,яиципfuтьного коЁ.гроJUl;

проведение мероприятий:
по предотвраrцению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животньIм,растениям, окружшощей среде, 

_объектам культурного наследия (памятникам истории икультуры) народов Российской Федерации, йуa"йrr"- предметам и музейньпr.r коJшекцIUIм,ВКЛЮЧеВНЫМ В cocтtв МУЗеЙНОГО фонда Российской Федерации, особо ценньтм, в ToNl числе),тик.uIьньIм, докrъ{ент.lм Архивного фопда Российской федерацпи, о";Й;;Ы r"..*""
212|О1 

ИСТОПИlеСКОе, На)Лfl{Ое, KyJ,"'yp'oe значеЕие, входящим в состав ,,ациональЕогоЬиЬлиотечного фонда;
по предупрепцевию возникновения чрезвьгIайпьп< ситуаций природного и техногецногохарактера;
по обеспечеяию безопасности государства;
по ликвидации последствий причиЕения такого вреда.
8. Срок проведеншI проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступ Ttxb с 27 мм 2О2О

Проверку окончить Ее пOз мее 24 нюllя 2О20

9. Правовые основаниrI проведения проверки:Федермьпьй закон от l I апреля 1998 года Ns 58-ФЗ <О ратификации Конвенции 1947 года обиЕспекции труда и протокола 1995 года к Конвепции 1947 года об ишспекции труда, Конвенции1978 года о реryлировании вопросов труда и Коввенции 1981 года о безопасности и гигиеЕе1руда и (производственной средеr, ст.ст. 356_357 360 Трудового кодекса РоссийскойФедерации, Федераьпьй закон от 26 декабря 2008 года М 294-ФЗ <О защите прав юридическю(лиц и инд,IвидуальньD( предпринимателей при осуществлении государственногоконтроля(на пзора) и NrуIJиципмьного KoH.IpoJuI), Положением о территориальном органеФедермьной службbi по труду и занятости - Государственной итrспеш{ии труда в Ленияградскойобласти утвержден о Приказом Федеральной служб ы по туду и занjiтости от 28.12.2009 Ns 418иные еде ные я ивные овые акты и положенIUI введенн ого в действиессьtлка на положеш{,I нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные .требования и (или) требоваtия, установленЕые муниципzшьЕымипpaBoBbIM}i акта^{иl подлежащие проверке:

Требования трудового закоЕодательства и иньD( пормативньrх правовьп актах, содержащихнормы трудового права, государетвенные нормативные требов аниJI охраны, содержащиеся вФедеральн blx законах и иньв нормативньц правоBbD( актах Российской Федерации

_ в соответствии с требованияии п. 5 ст. 2 Федерального закояа от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ<О защите прав юриди.Iеских Jlиц и ипдивидумьных предприrrимателей при осуцествлениигосударствеЕяого KoHтpoJuI (падзора) и м)rниципмьного KoHTpoJUI), рассмоlреть цпроапализировать докумеяты юрцдическ ого лица, ивIрtвидуаJьного предприниматеJlя,

1 l. В процессе Проверки 11ровесТи след)4ощие мероприятиJI по коптро;по, rlеобходимые дJпдостижения целей и задач проведеЕиlI проверки (с указанием наименованиJI меропрlпти' поконтролю и сроков его проведепrrя):

вотношевии которого назначается проверка
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12. Перечеяь положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и

м)т{иципальноГо контроля, ад,tшiистративItьD( реглЕl}{ентоВ по осуществле!Iию
государствеIIflого KoHTpojUI (налзора), осуществлению муяиципаJIьного KoETpomI (при их

валичии):

Ддминистративньй регламент осуществлениJl Федеральной службой по труду и занятости

федермьного государственного Еадзора за соблюдением трудового закоподательства и иньIх

HopMaTиBItbD( правовьD( актов, содерждцих яормы трудовоrо права (утв. приказом Рострула от

l з.06.20l9 N 160 "Об угвермении Административного регламента осущеатвления Федерагьяой

сJryжбой по трудУ и занJIтости федера.rrьного государственного надзора за соблюдением

трудового законодатеJIьства и иньв Еормативньгх правовьrх актов, содержащих нормы трудовоIо

права" (Зареги стрир овано в Миr*осте России 10.10.2019 N 56195),
(с }ъазанием ЕаIа,lеЕований, номоров rr дат их приrития)

13. Перечень докумеIlтов, представление которых юриднческим лицом,
индивидуаJtьным предпривимателем пеобходимо лJIя достиrхения целей и задач

проведеяпя проверки:
1. Приказ о ЕазпачеЕии директора, главЕого бlхгалтера, лица, ответственного за кадровуо

работу в организации;
2. Коллективньйдоговор;
3. Клиry учета движения трудовьп кяихек;
4. Правила внутренн9го трудового раопорядка;
5, Положение о оIшате трудаi
6. Приказ о приеме на работу Лекомцевой И.А.;
7. Приказ о увоJтьнении Лекомцевой И.А. (при на,ли,ии);

8. ТабелЬ }а{ета рабочегО временИ за период работы с 01.01.2020 по настоящее время (по

деяь рольнеяия) Лекомцевой И.А,;
9. .Щокlменты, подтверждаrощие начисJIение и выплату заработллой платы Лекомцевой И.А.,

(расчётпые листки, расчётцые, платёжI{ые или расчётно-платёжяь]е ведомости,

расходные кассовы9 ордера, банковские вьшиски и пр.) в период с 01.01.2020 по

настоящее BpeMJl (по день увольнения);
10. Труловой логовор со всеми дополЕительцыми соглашевиями Лекомцевой И.А.;
11. Пuсьменяые пояснениJl работодателЯ по вопросУ снихения вьшлаты заработной платы

Лекомцевой И.А. с апреля 2020г. на 10 т.р по сравн ению с предьцуlцим периодом

И.о. заместителя р}ководнтеJuI Государственной инспекции
труда - главньй государственньй инспектор туда в

Государственной инспекции ц)уда в Ленивградской области ,.,,

С.В. Кубарев
(должяость, фамилrtя, инициалы р),товодrтгсля, заместитеruл

ру(оводителJI оргаfiа государствецi{ого контроля (вадзора),

органа мунлщипального контро.щ, издавцего распоряжение
илli приказ о проведеrтии проверки)

(по.йrrис Ен ыо)

Госуларствеяньй инспекгор туда Михов Викrор Длексмд)ович, тел.: 8 (812) 612-70-34, (до6.

2з5,)
(фамилия, имя, отчссгВо (послýднaе - при нOлИчяи) и доID(ность должностноrо лице, непосредствсrlrlо лод1/lэвявlllс,ý проект р aýI lор,;{i9яия

(приказа), хоrrгшспlыi тслсфоlr, элсктрояный ццрсс (пря Емичяи)
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г. Санкт-Петерб г, Об}D(овской

Приложевие З
(в рел Прихаза МиrIэкtlлоrlр8r8tl.пя РФ

ог 24,05,20]0 N_. l99)

ц 24 >> июня 202 0 г.
(да,l,а ссlставления акта)

l6:00:00
(rtecTo сос-гав-rения акта)

обороны пр., д. 1 1 2, корп. 2, лит. И
(вреvя составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргашом государственного контроля (надзора), органом муннциllального контроля

юридического лица, яfiдивидуального предпринимателя
NsПГ l27 437 /29'7 lЗ

от <24> июня 202 0 г. по адресу: г, Смкт-Петербург, пр. обр(овской обороны,
д,112, корп. 2, s:гzT. И

(место проведения проверки)

на основаяии; Распоряжения на проверку от 1 5 мая 2020 NрПГ l27 4З7 1297 l 1 ,

И.о. заместителя руководитеJUI Государственной инспекции труда С.в. Кубарева
вид локуilспп с ука:]аниеý, рсквиtлов (lloмep, дата), фамялии, имеrи, ol.t€cтBa (D сл)^lsс, ссли имсстся), дол)кнось р}товод}псля. за!tесп{тс.п,

р}копоjr теля орl'дlIа госуларствеl l l lol о коrпроля 0lajвopa), opl,al!a муllиllяllмьяс]го хоl{грФля, излаsuIего расllоря,]rенле пr,lи прлказ о
прозелсllии лроверrи)

была проведеtrа проверка в отношепии ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛЛСТ1-IОЕ
ГОСУДАРСТВЕI-НОЕ СТАЦИОНАРНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИJI "ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ,,
(Лалсс -ЛОГБУ (ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДИ),)

(ИFIН: 4703010465 )
(наименование юридL{ческого лица, фамилия, имя и (в слrlае, если имеется) отчоство

лlндивидуапьного лреллринкмателя)

Продолlкителыrость проверки: не более 20 двелi
(дflеrt/часов)

Акт составлен: Госуда енноЙ инспекциеЙ труда в ЛенинградскоЙ области
(ttаименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципа,rьного контроля)

.Щата и номер решеЕия прок}рора (его заместите.ltя) о согласовании проведения проверки

(заполtrяется в слl^tае нсобходямости соrласоваl]ия проверки с органами прокуратуры)
Лиuо(а), проводившее проверку : ГосударственныЙ инспектор труда
В.А. Михов

При проведении проверки прис}тствовми :

(фамилия, и!tя, оlч.ство (в слу]вс, еспr] имсстся), должиосlь должностl{о, о лиlй (до.Jlжi]осlл1,1х лиц), лроволllвulсго(их) проверк1: s c,Ty,lac
пряв]lсчснйя х )л]астйю в провсркс эксперто3. экспсрl1lых оргахlrзаця}i ух&lшваrотся фаriи]lии, иýtеllа, отчсaтва(s с-тучас, еa]lи имеются),

лоfiкностп экспсртов и/liлtt наи[lенованltя эксItсрт ых орIаtйзаtий с укаlаниеlt реквизитов саllлстельства об аfiкрсдятации и нfujýlе,]ооанис
oplaнa по аliкредиlаrцtлI, выдавшего свидетельсrво)

самl)рсryJlирус[lой opl ани JaIrи,l (в случас прl],sе]rtния лровсрхи чле,lа са-\юреryллрусмоi opl анtlзаця,{), присr,tтвоваIJших при лро!елснил
мероIIрия,ий по прозерхе)

В ходе внеплаповой проверки в ЛОГБУ (ВСЕВОЛОЖСКИЙ,ЩИ>, расположе}Iному по адресу:
188683, ЛенинградскаJI область, район Всеволожский, городской поселок имелtи СвердловаJ улица
Садовм, l3, по представленным док}.ментаlv и объяснениям установлено следующее,

Согласпо приказу от 25.10.2002 г. ]\Ъ24l-к <По личному составу) Коровичева Н.В. принята на

работу с 28.10.2020 года директором ЛОГБУ (ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДИ).
Согласно прик&}у от 18.04.2016 NslЗ()-к (О приеме работника на работу) Jlекомцева И,А.



принята в JlОГБУ (ВСВВОЛОЖСКИЙ ДИ) с 18,04,2016,_

Ivlexцy Лекомцева И.А. " 
ЛОГЬУ пВСВВОЛОЖСКИЙ ДИ,} заключен трудовой договор от

18.04.20lб NэI8_16 (flалее - .Щоговор).

Сог"цаснО п,12 за вьшолне", ,pyoo"u,* обязаlrностей, предусмотренtlых пастоящим трудовым

договоро}1 работнику, устанавливается заработная плата в ра}мере:

а) до.rжпостпой оклад 9660,00 рублей в месяu;

б) работнику производятся выплаты компенсационЕого характера:

- отраслевой "о""r*uroй?*о,ОО"оиент 
при работе, onu,",*" условиями труда-25Yо от

должностного оклада; " асть дол}кностного оклада;
- работа в верабочие прл}дничные длlи - двоинм ч

в) работrIику производятся вьIплаты стимулирующего характера:

- за интенсивность и высокио результаты работы;

- за стаж непрерьвной работы;
- за качество вьтполпяемьгх работ;
- ежемесячвые премии;

- единовременное премирование к юбилейньлv датам ( 55 и 60 лет);

- единовреме}Iно. npa""po"u""e к праздникам (23 феврыrя, 8 марта, ,Щень социального

работника);
- N{атери&пьнаrr помощь,

согласно приказу от 01.01.2019 м5-к ко переводе работника на ДРУIУЮ РабОТУ> ЛеКОМЦеВа

И.А. переведена в структурное подразделение младшего медицинскоIо персоиаJIа санитаркой

(па,татной) ом. с тарифно#'.r""_"гii оьб руб. (налбавки: отр. слеч,: 25%_2866,50 руб; непр,

ётuж раб., 10%_l l46,60 руб.) с 01,01,20l9 г,

о чем составлено oononr","n""oe соглашеl{ие от 01,0'L2019 Nч20 к,Щоговору,

Согласно приказу от 28,06,20l9 Nq2l 8-к <О переводе работника на друг},}о работу> Лекомлева

И.А. переведена u oroanan," *"посердия младшt медицинской сестрой по )D(оду за больньми, с

тарифной ставкой 11466 p;,'i;;;;;;;, Ь,р, Cn,u,, 25%-2S66,50 руб,; непр, Стаж раб,: l0%,

1146,60 руб.) с 01.07,2019 г,

о чем составлено дополнительное соглаш9ние от 01,07,2019 Nч23 к ,Щоговору,

Согласно oononr"r"n"no"y ,o,n*""ю от 01,01,2020 Nsб/н к ,Щоговору за вьIполнеНие

труловой функчяи, Лекомцевой И,А, с 01,01,2020 года устанавливается:

а) должноствой о*й u р*".р. 11 928 рублсй 00 копеек (одипнадцать тысяч девятьсот

двадц; восемь рублей) 00 копеек в месяц в соответствии со штатньIм расписанием,

СогласнотабелоуlегарабочегоВреМени'заапрелЬ2020г.ЛекомцевойИ.А'отработано18
дней, 1 З l,6 ч, из них 45 ч, ночяьтх,-' 

Согласно п. 2.2. лоложевия о стимулируюццх выплатах,

устаIIавливаIотся следуlощие вI{ды выплат стимулируIощеIо характера:

- За интенсиввость и высокие результаты работы;

- За стаж непрерьrвной работы;
- За качество вьrполняемых работ;

- ПреtчtиальнЫе выпла-гы по итогам работы;

работпикам учреждения

- За квалификационя)+о категорию, _ 2020 году
Согласно np"oo",uun"n*u- объяснения работодателя чстановлено, что в ,

Лекомцевой И.А. выплачивались компепсационные и 
"",уп}lрlпо*"е 

вьтплаты за фактически

отработанное время' 
-, -л-.."-дпрй по исполllению Указов Презилента Российской

,щля достижения целевых показателей по исполtl(

Федерациио,г07маяZОlZг,Шq;Й-Й,;;Оlиюня2012годаNs76lио:2S, 1::1бря.2Оl2голаNэ
1б88 (дмее по T"n"ry - Vn*", Пр"*д,*,РОl Лекомцевой И,А, (младший медиuинский персонал)

ежемесячно выплачивалась """yn'p1-'* 
выплата за интенсивЕость и высокие результатьi

ОЧuЦХ'.оrrо*"О 
отделением Комарниuкий Д.М., с yleToM фактической интенсивности работы и в

заВисимостиоТреЗУлЬтаТОВтрУдаикаЧес,IВаоказыВаемыХуслУГ,ежемесячноопрсделяет



конкретный размер }4{астия в работе в течении месяца каждого сотруднику из числа среднего и
младшего медициI{ского персонала.

,Ана_;rлtз за аоотнои платы дника Лекомцевой И.А. за пе од с янва япоап ель 2020 г.:
]чl еся ц

Январь

Февра.ть

]Vlарт

март отпуск

апрель отпуск

Алрель

тпускпые за март и апрель 2020 г. получены Лекомцевой И.А, в полном объеме в марте
2020 г. Разница между заработной платой за март и апрель 2020 г. составила 4 7|5,67 ру6, -
умепьшилась интенсивность и высокие результаты труда.

выявлены нарушения обязательньп требований или требований, установле!ньtх
муциципальньIми правовыми актами (с указанием положений (нормативньп<) правовьrх актов):

не выявлены

вьUIвjlенЫ несоответствия Сведений, содержащихся в уведомлении о начшIе осуществ.!ения
отдельньж видов предпрt{нимательской деятельпости, обязательньп,r требованиям
(с указанием положений (нормативньн) правовьж актов): Указанные несоответствия
не вьUIвлевы

о

Период
отпуска

Норма
часов

Отрабо,гано
часов

начислепо Срелняя з/п
по региону

%

исполвени
я

1з2.60 l32.60 44 760.14 40 850.00 109.57
148.20 148.20 46 428.77 40 850,00 1 1 з.66
16з.80 124,80 з2 856.2з 31 l2з.81 105.57

25.03._3 1.0з.20 10 329.69
01.04,_07.04.20 10 з29.69

170.60 1з 1 .60 28 140.56 з1 511.49 89,з0
итоГо за 4 мес, r72 845.08

ИТОГО средняя зарабоr,ная плаr.а 4з 2|1.27 40 850.00 l05.78

вьrявлены факты
(налзора), оргацов муниц
Указан1.1ые факты не уст

невыполнения rlредписаний органов государс.гвенного контроля
ипа,}Iьного кон]роля (с указанием реквизитов вьцанньгх предписаний):
ановJIены

нарушений не выявлено
Запись в Журнм rIота провсрок юридического лица, пндивидуапьного предпринимателяt
проводимых органами государственяого контроля (надзора), органами мунициIIаJIьноIо ко}Iтроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпl.tсь проверяюtttего) поJU'lсь }пФtномоч.iltоlо пр.лстази].л1 llrр!д,чесхlrо лица, !ндиы]луаlьноi о

Журнал учета проверок юридического n"r,u, 
"no"""f,rlilfiIo Шil;

оргаIlамИ государственнОго KoHTpo]llI (надзора), органами м)'ниципально
(заполняется при проведепии выездной проверки):

(поллись лроверяtощего)

очсвшо пр.хсlаьir.пл)

иниматеJU{, прOводимых
го контроля, отс}тствует

рид
oJo пре,rс lазнlсля)

Прилагаемые докуrиеяты: Мате иалы п ве
Подписи лиц, проводивших проверку :Г д ственный

Михов В,А
С актом проверки ознакомлен(а), копию а со в9е]\{и прило

188б83, .IIенинградск,ш область, район В ложский, городс qsя_Q ни Свердлова,

о' 24.06.2020

lt
улица Садовм, i3, сопроводительgое Iисьмо Ns ПГ/214з7 /297 /з- .2020

(фNи#, яцi, опфво i
прёдставrreля юрипвчесlого лпuq инлйOипr&lьiiого прехлрив,tIателil сгоулол,lомоченtо.о,рс;lсlав 1.,я)

(лох,lись упOноqочснзоlо l,олýtосrвоlо л!ха (Itl0, пr.воллs!jеrо
лроьсрку)

Пометка об отказе озвакомления с актом проверки:


