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АКТ IIРОВЕРКИ ЛЪ1

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
, содержащих нормы трудового права,

з Ленинградском областном госyдарственном стационарном бюджетном

ии со аль го севол м-

/{

престарелых и инвалидов>)

Проверка проводилась по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул, ЛафонскаJI,

д.6

на основании: распоряжения комитета по соци€tлъной защите населениrI

Ленинградской области от 01 февратrя 2а21 года J\ъ03-37 (О проведении плановой

дькументарной проверки соблюдения трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права>), проведена

плановая документарная проверка Ленинградского областного государственного

стационарного бюджетного у{реждениrI соци€Lльного обслуживания (Всеволожский

дом_интернат для престарелых и инв€IJIидов) (далее - учреждение).
щиректор }л{реждения, действующий на основании Устава - Коровичева Наталья

Владимировна
Сроки проведениrI проверки: с "08" февралтя2021 г. по "10" MapTa202I г.

Общая lтродолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней.

щолжностные лица комцтета по социальной защите населения Ленинградской

области, уполномоченные на проведение проверки:
1. Топоровская Елена Владимировна - начаlrьник отдела правового

обеспечения;
2. ,,Щедюхина Юлия Длександровна - начzUIьник отдела экономического

анаJIиза, бюджетного планирования и контроля;
з. Медведев Евгений Сергеевич - главный специ€tлист отдела правового

обеспечения;
4. Молчанова Светлана Геннадъевна - главный специЕlJIист отдела

экономического аншIиза, бюджетного планирования и контроля;

5. Новиков длексей Вячеславович - ведуrций специапист отдела

организации работы подведомственных учреждений.
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Перечень проведенных м И ПО КОНТDОЛЮ:

В ходе проверки из)п{ены локчlJIьные

реryлирующие следующие вопросы :

правовые акты и документы,

1) Социальное партнерство в сфере труда;
2) Трудовой договор;
3) Рабочее BpeMrI и BpeMrI отдыха;
4) Оплата и нормирование труда;
5) Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам;
6) Трудовой распорядок и дисциплина труда;
7) Квалификация работников, аттестация работников, профессионulJIьные стандарТы,
подготовка и дополнительное профессионапьное образование работников;
8) Охрана труда;
9) Материrtльная ответственность сторон трудового договора;
10) Особенности реryлирования труда отдельных категорий работников;
11) Рассмотрение и разрешение индивиду€tльных и коллективныхтрудовых споров.

Проверка по вышеуказанным вопросам проводилась выборочным способом.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:
1. По цаправлению <<Социальное партнерство в сфере трудD):
В ЛОГБУ <<Всеволожский дом-интернат дJuI престарельrх и инв€Lпидов) (далее -

учреждение) работниками и работодателем в лице их представителей заключен
коллективный договор от 25 июня 2016 года на период 2016-2022 годы (далее -

Коллективный договор).
Коллективный договор, в целом, соответствует требованиям действующего

законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
Вместе с тем, отдельные положения Коллективного договора необходимо

привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
и Ленинградской области:

1) В пункте 1.7 Коллективного договора слова о продления действия прежнего

договора на срок (не более трех лет) привести в соответствие со статьей 4З

Трулового кодекса РФ, где срок установлен (до трех лет).
2) В подпункте 4 гrункта 1.14 привести в соответствие н€tзвание ((положение об

оплате и стимулировании труда работников организации).
З) Ссылка на ст. 59 Трудового кодекса РФ в пункте 2.З Коллективного

договора не соответствует смысловой нагрузке пункта2.З. и требует корректировки.
4) пунктом 5.5 Коллективного договора установлен порядок привлечениrI к

работе в выходные и нерабочие пр€lздничные дни.
Формулировка абзаца первого пункта 5.5 Коллективного договора не в полной

мере соответствует абзацу второму статьи 1 1З Трулового кодекса РФ, согЛасНо
которому привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздниЧНые

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выпоЛнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых ЗаВИсиТ В
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дапънейшем нормЕLльная работа организации в целом или ее отдельных структурных
ПОДРaВДеЛеНИЙ. .

Абзацем IuIтым пункта 5.5 Коллективного договора установлено, что рабоТа В

выходной день и нерабочий праздничный денъ оплачивается в двоЙном разМере.
Согласно части 1 статьи 153 Трудового кодекса РФ работа в выходноЙ иЛИ

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двоЙном puвMepe:

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифнЫМ

ставкам, - в р€lзмере не менее двойной дневной ипи часовой тарифной сТаВкИ;

работникам, полу{ающим оклад (должностной оклад), - в размере не МеНее

одинарной дневнойили часовой ставки (части окJIада (должностного оклада) За денЬ
или час работы) сверх окJIада (должностного оклада), если работа В Выходной ИЛИ

нерабочий праздничный день производилась в предел.lх месячной нормы рабочего
времени, и в р€вмере не менее двойной дневной или часовой ставки (части окJIада

(должностного оклада) за день или час работы) сверх окJIада (должностного окJIада),

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Таким образом, положения абзаца гIятого пункта 5.5 Коллективного договора

не в полной мере соответствуют положениlIм статьи 153 Трудового коДекСа РФ.
5) В пункте 5.3, гryнкте 5.5. Коллективного договора слова (а также лица,

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
закJIючением) словами следующего содержания (выданныМ В ПОРЯДКе,

устаriовленном федершrьными законами и иными нормативными правовыми акТаМИ

Российской Федерации)), в соответствии со статьей 93 Трудового кодекса РФ.
6) В шункте 6.2 Коллективного договора имеется ссылка на недеЙствУЮЩИЙ

правовой акт Ленинградской области - постановление Правительства
Ленинградской области от 15.06.2011 Jфl7З (Об утверждении Положения о

системаХ оплаты Труда в государственных бюджетных у{реждениrIх Ленинградской
области и государственньtх кЕtзенных rIреждениrIх Ленинградской области по видам

экономической деятельности)), которое утратило сиJry в связи с постановления

Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 Ns 262 "об утвержДениИ
положения о системах оплаты труда в государственньж у{реждениях
ленинградской области по видам экономической деятельности и признании

утратившими сиJry полностьЮ или частично отдельных постановлений

Правительства Ленинградской области"
7) в пункте 6.20 привести в соответствие названиё <<Положение о

стимулирующих выплатах)).
8) В соответствии с абзацем третьим ст. 220 Трудового кодекса РФ на BpeMrI

приостановления работ в связи с административным приостановлением

деятельности или временным запретом деятелъности в соответствии с

законодательствОм Российской Федерации вследствие нарушения государственных
нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохрашIются

место работы (должность) и средний заработок. На это время работниК С ёгО

согласия может бытъ переведен работодателем на друryо работу с оплатой труда по

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по преЖней работе.
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Формулировка пункта 7.7 Коллективного договора не в полноЙ МеРе

соответствует ст.220 Трудового кодекса РФ, в связи с чем подлежит изменеНиЮ.

9) В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имееТ ПраВО На:

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требОВаНИЯМ

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

Труда на рабочем месте, вкJIюча;I реаJIизацию прав, IIредоставленных

законодательством о специ€tльной оценке условий труда;
обязательное соци€tльное страхование в слу{аях, предусмотренньж

федеральными законами
Формулировку ttункта 7.18 Коллективного договора необходиМО пРИВеСТИ В

соответствие с трудовым законодателъством.

2. По направлению <<Трудовой договор>):
В ходе проверки при изrIении трудовых договоров и дополниТеJIЬНЬЖ

соглашений к ним, закJIюченных с работниками r{реждения, установлеНо, чТО

отдельные положения не соответствуют действующему законодательсТВУ.
1) Статьей 57 Трудового кодекса РФ определено содержание трудовоГо

договора.
Обязательным для вкJIючения в трудовой договор является, в том числе: ((ДаТа

начаJIа работы>.'Статьей 
б1 Трудового кодекса РФ также предусмотрено, что работник обязаН

приступить к исполнению трудовьж обязанностей со дIuI, определенноГо ТрУДОВЫМ

договором. Если в трудовом договоре не определен день начаJIа работы, то работник
должен приступить К работе на следующий рабочий день после вступления

договора в сиJtу.
Трудовой договор всryпает в силу со дня его подписания работникоМ И

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексоМl ДР}ГИМИ

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
ФедерациИ илИ трудовыМ договором, либО сО дня фактического допущениrI

работника к работе с ведома или по пору-Iению работодателя или его

уполномоченного на это представителя.
Исходя из положений трудового законодательства, дата начiulа работъi И ДаТа

вступления договора в силу - не одно и то же, если в трудовом договоре ничего Не

ск€вано, то работник должен пристуtIить к работе на следующий рабочий ДеНЬ ПОСЛе

вступления договора в силу.
В трудовом договоре J\Ъ24-20 от 12.10.2020 с Похила О.А. отсутсТвУеТ

обязательное условие, предусмотренное статьей 57 Трудового коДекСа РФ, - ДаТа

начыIа работы. ФактическИ Похила о.А. приступила к исполнению трудовых
обязанностей с I2.10.2020 на основании прик€ва учреждения Ns306-K оТ 12.|0.2020.

Следует иметь ввиду, что в соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ если

при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения

и (или) условия из числа предусмотренньж частями первой и второй статьи 57

ТрудовоГо кодекСа РФ, то этО не является оснОваниеМ для приЗнания fрудового
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договора незакJIюченным или его расторжениrI. Трудовой договор должен бытъ

дополнен недостающими сведениями и (илц) условиями. При этом недостающие
сведениrI вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие

условиrI опредеJuIются ttриложением к трудовому договору либо отдельным
соглашением сторон, закJIючаемым в письменной форме, которые явJuIются
неотъемлемой частью трудового договора.

В соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ работа в выходной или
нерабочий праздничный денъ оплачивается не менее чем в двойном рЕвмере:

работникам, поlгr{ающим окJIад (должностной оклад), - в р€lзмере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части окJIада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх окJIада (должностного оклада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в рЕlзмере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх окJIада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходнойили нерабочий праздничный
денъ, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом cJýryIae работа в

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном рЕвмере, а

день отдьIха оплате не подпежит.
Вместе с тем, в трудовом договоре JФ24-20 от 12.10.2020 с Похила О.А.

ук€вано, что р€lзмер выплаты за работу в нерабочие пр€lздничные дни составляет
<<двойrrую часть должностного окпада) (rr..r. <б> п. 12 трудового договора). Кроме
того, в пункте 12 трудового договора два подtryнкта <<б>>.

Таким образом, формулировка не соответствует ст. 153 Трудового кодекса
РФ, в том.числе не предусматривает возможности привлечения работника к работе в
выходной день, а тоJIько в нерабочий праздничный день.

В соответствии со ст. 219 Трудового кодекса РФ каждый работник имеет
право на обязательное социаlrьное страхование от несчастньtх слrIаев на
производстве и профессионЕuIьЕых заболеваний в соответствии с федеральным
законом.

Федеральным законом от 24.07.1998 Jt 125-ФЗ (Об обязательном соци€tпьном
страховании от несчастных слr{аев на производстве и профессион€}JIъных
заболеваний> (далее - Федералъный закон от 24.07.1998 М 125-ФЗ) предусмотрено,
что обязательному социшIьному страхованию от несчастных сJгу{аев на
производстве и профессионаJIьных заболеваний подлежат, физические лица,
выполняющие работу на основании трудового договора, закJIюченного со
страхователем.

При этом формулировка п. 19 трудового договора с Похила О.А. не в полной
мере соответствует нормам ст. 219 Трудового кодекса РФ и ст. 5 ФедераJIьного
закона от 24.07.1998 J\b 125-ФЗ, в связи с чем необходимо внести соответствующие
изменения.

2) В трудовом договоре Jф4-20 от l 1.03 .2020 с Байдак Е.А. указано, Ilто

труловой договор вступает в силу - 02.0З .2020; дата начаJIа работы - 02.03 .202О.

Байдак Е.А. полуrила экземпляр трудового договора 1 1.0З.2020.

]
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В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса РФ трудовоЙ доГоВОР, Не

оформленный в письменной форме, считается заключенным, если рабОТНИК
приступил к работе с ведома или по чор}чению работодателя ИЛИ еГО

уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работниКа К

работе ото ,тель обязан овои о. письменнои
ее

Таким образом, при заключении трудового договора с Байдак Е.А.

уIреждением нарушен установленный срок оформления трудовоГо доГоВоРа.
ФормулИровIqУ пункта 19 трудового договора с Байдак Е.А. необходимо

привести в соответствие со ст. 219 Трудового кодекса РФ и ст. 5 ФедералЬНОГО

закона от 24.07.1998 Ns 125-ФЗ.
Аналогичное замечание к формулировке пункта 19 трулового договора ОТ 26

марта 2020 года Jф7-20 с Байдак Е.А.
З) В трудовом договоре от 2З.II.2020 JЮ25/20 с Майоровой Е.В. и в трудовоМ

договоре от 0t.|2.2020 Ns27l20 с Майоровой Е.В. формулировки пункта 19

необходимо привести в соответствие со ст. 219 Трудового кодекса РФ И СТ. 5

Федерального закона от 24.07.1998 Jф 125-ФЗ.
4) В трудовом договоре от 25.03.202О Jф6-20 с Андреевой Е.Г. формулировку

tryнкта 19 необходимо привести в соответствие со ст. 219 Трудового кодекса РФ И

ст. 5 ФедераJIьного закона от 24.07.1998 J\lb 125-ФЗ.
В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовом доГоВОРе

обязdтельно укЕtзываются условия оIuIаты труда (в том числе размер тарифНОЙ

ставки или окJIада (должностного оклада) работника, доплаты, наДбаВКИ И

поопц)ительные выплаты).
Пунктом |2 трудового договора от 25.0З.2а20 Jф6-20 с Андреевой Е,Г.

установлен должностной окJIад работника (подпункт (D)), коМПенсациОННЫе
выплаты (rа рабоry с вредными и(или) опасными условиями труда И ИНЫМИ

особыми условиrIми труда; за рабоry в ночное время; за работу в нерабОЧИе

прzLздничные дни) (подгryнкт <б>); стимулирующие выплаты (за интенсиВносТЬ и

высокие резулътаты работы; за стаж непрерывной работы; за качество выполнrIемьIх

работ; преми€tльные выплаты и др.) (подпуЕкт (в)).

,Щополнительным соглашением от 30.09.2020 к трудовому доГОВОРУ ОТ

25.0З.2020 JЪ6_20 внесены изменения в подпункт ((а)) пункта 12 (изменен р€ВМеР

должностного оюцаца)), а также в подгtункт <б> пункта 12, которыМ иЗЛОЖеНЫ В

новой редакции виды стимулир/ющих и иных выплат.

.Щополнительным соглашением предусмотрено, что все иные УСЛОВИЯ
трудового договора, в том числе, касающиеся трудовой функции, остаются без

изменений.
изменения В подпункт (в)) пункта 12 трудового договора дополнительным

соглашением не вносились.
В соответствии с пунктом 4.| Положения о системах оПЛаТЫ ТРУДа В

государственных учреждениях Ленинградской области по видам экономической

деятельНости, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской
области от 30.04.202О Ns 262 <Об утверждении Положения о системах оплаТы ТРУДа
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в государственных у{реждениях Ленин|радской области по видам экономической
деятелъности и признании утратившими силу полностью или частично отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области>, выплаты стимулирующего
характера устанавливаются и осуществJuIются в соответствии с положением об
оплате и стимулировании работников, утвержденным лок€Lпьным нормативным
актом )чреждения) с rIeToM мнения представительного органа работников.

Пунктом 4.2 вышеук€ванного Положения предусмотрено, что стимулирующие
выплаты работникам r{реждений устанавливаются из следующего перечнrI выплат:

а) преми€tгIьные выплаты по итогам работы; ,

б) стимулирующая надбавка по итогам работы;
в) преми€Llrьные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
г) профессионагIьн€uI стимулирующая надбавка;
д) премиапьные выплаты к зЕачимым датам (событиям).
В силу пункта 4.4 Положения установление работникам иньIх

стимулирующих выплат, кроме перечисленных в tý/нкте 4.2 Положения, не

допускается.
Приказом уIреждения от 30.07.2020 Ns59-од утверждено Положение об оплате

труда работников ЛОГБУ <<Всеволожский Д4), которое вступило в силу с
01 . 10.2020.

Разделом 5 Положение об оплате труда работников ЛОГБУ <<Всеволожский

М> определены виды и порядок установления стимулирующих выплат, а разделом
6.- п'орядок и предельные р€lзмеры материальной помощи.

Посколъку с Андреевой Е.Г. не закJIючено дополнительное соглашение,
предусматривающее внесение изменений в подпункт (в> пункта 12 трудового
договора от 25.03.2020 Jф6-20, то работник имеет право на выплаты, которые не

урегуJIированы Положением об оплате труда работников ЛОГБУ <<Всеволожский

ЛЬ и в целом противоречат действующему законодательству.
Например, сJIучаи предоставлениrI и р€вмеры материа-пьной помощи, надбавка

за стаж непрерывной работы (в организации, в отрасли), которая не предусмотрена
гIостановлением Правительства Ленинградской области от З0.04.2020 Jф 2б2 (Об

утверждении Положения о системах огIлаты труда в государственных }п{реждениrtх
Ленинградской области по видам экономической деятельности и признании

утратившими сиJIу полностью или частично отдельньIх постановлений
Правительства Ленинградской области>> и Положение об оплате труда работников
ЛОГБУ <<Всеволожский ДИ>> и другие выlrлаты

Приказом r{реждения от 07.08.2020 JФ60/2-од <Об установлении перечня
профессиональных пр€вдников) установлено, что к профессионаltьному пр€вднику
<Дню соци€Lпьного работника)) осуществляется премиЕLльнzuI выплата. Вместе с тем,
подпунктом ((в) пункта 12 трудового договора от 25.03.2020 Jф6-20, в который не
внесены изменениlI, предусмотрены преми€IJIъные выплаты к профессион€tльному
пр€вднику социаJIьного работника, а также к 8 марта и 2З февраltя, что противоречит

действующим правовым актам Ленинградской области и Положению об оплhте
труда работников ЛОГБУ <<Всеволожский Лб.
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Приложением Ns 1 к Положению об оплате труда работников ЛОГБУ
<<Всеволожский Л4>> установлено, что отдельным категориям работников
(медицинские, соци€шъные работники, культорганизатор и др.) за работУ с

гражданами пожилого возраста и инв€LJIидами осуществляется компенсационная
выплата. '

Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом ДоГоВОРе ИЛИ

соглашении с работником.
Пр" этом трудовой договор . 

Андреевой Е.Г. с r{етом дополнителЬноГо
соглашениrI к нему не содержит выгIлат компенсационного характера,
предусмотренных Положением об оплате труда работников ЛОГБУ <<ВсевОлОжский

Л4>, на которые работник имеет право.
При отсутствии установленного в трудовом договоре раЗМеРа

компенсационной выплаты за работу с |ражданами пожигIого воЗраСТа И

инв€tлидрми Андреевой Е.Г. в октябре - декабре 2020 года осуществляласъ выпЛаТа
в рЕtзмере |0Yо от должностног0 окJIада (отраслевая спецификация).

Аналогичные нарушения допущены при оформлении и поДПИсании

дополнительньIх соглашений к трудовым договорам с Уткиной Н.А.
(дополнительное соглашение от 30.09.2020 к трудовому договору от 01.09.2020
Nэ20-20); с Репиной Е.И. (дополнительное соглашение от 30.09.2020 к трудовому

договору от 01 .04.2014 Jфl 6-|Ц; с Комарницким А.М. (дополнительное соглашение
от 30.09.2020 к трудовому договору от 01.04.2014 JФlа-lа); с Салимовой Е.Г.
(дополнительное соглашение от 30.09.2020 к трудовому договору от 01 .04.2014
]ф35"14); с Фоминовой Е.М. (дополнителъное соглашение от З0.09.2020 к трудовому
договору от 0|.04.2014 Nэ54-14); с Сиротко А.В. (дополнительное соглашеЕие от

З0.09.2020 к трудовому договору от 10.02.ZОIб J\Ъ13-1б) и другими работникоми.,
Ввиду ненадлежащего исполнениrI трудовых обязанностей лицОМ,

ответственным за кадровое делопроизводство в у{реждении, работники r{реЖДения
вправе претендовать на стимулирующие и компенсационные выплату, которые не

предусмотрены постановлением Правительства Ленинградской области оТ

З0.04.2020 Jф 262 (Об утверждении Положения о системах оплаты труда в

государственных уrреждениях Ленинградской области по видам эконоМичеСКОЙ

деятельности и признании утратившими сиJry полностью или частиIIно отдельньtх
постановлений Правительства Ленинградской области> и Положение об оПлаТе

труда работников ЛОГБУ <<Всеволожский М>>, а, кроме того, }п{реждениеМ
осуществJUIются выплаты, не установленные трудовым договором.

3. По направлению <<Рабочее время и время отдыха>:
В соответствии со ст.23 ФедераJIьного закона от 24.11.1995 Jt 181-ФЗ КО

социальной защите инваIIидов в Российской Федерации> инВ€lJIиДаМ

предоставляется ежегодный отпуск не менее З0 календарных дней.
1) Согласно справке МСЭ Репиной Е.И. установлена вторая грУПпа

инваJiидности бессрочно.
Вопреки требованиям Федерального закона от 24.1I.1,995 Ns 181-ФЗ КО

социальной защите инвЕuIидов в Российской Федерации> в трудоВоМ ДОГоВОРе,
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закJIюченном у{реждением 01.04.2014 с Репиной В.И. заведующей аптекоЙ,

укЕвано, что работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностъrо 28 календарных дней. При этом, количество днеЙ ежегодноГо
оплачиваемого отпуска в графике отгIусков на 2020 году Репиной Е.И. устаноВЛеНО
верно - 30 дней. е

2) Согласно справке МСЭ от 28.12.2004 Похила О.А. установлена втор€uI

группа инв€Lлидности бессрочно.
Вопреки требованиям Федера-пьного закона от 24.1|.1995 Jф181-ФЗ (О

соци€tльной защите инваJIидов в Российской Федерации> в трудовом ДоГоВоре NЭ24-

20 от |2.1,0.2020 с Похила О.А. -. психологом, указано, что работнику
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отгryск продолжительностъю
28 календарных дней.

Необходимо внести изменениrI в трудовые договоры с Репиной Е.И. И

Похила о.А.

4. По направлению <<Оплата и нормирование труда)>:

В 1^lреждении начисление заработной платы осуществJuIется в соответствии с

требованиr[ми следующих нормативных правовъIх актов Ленинградской области:
- областным законом Ленин|радской области от 20.|2.20t9 ]ф l03-оз <Об

оплате труда работников государственньгх rIреждений Ленинградской области>>

срокдействиr[ с 01.04.2020 года;
постановлением Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 J\Ъ 173

кОб утверждении Положения о системах оплаты труда в государственНЬIХ
бюджетных r{реждениJIх Ленинградской области и государственных к€tзеннъгх

r{реждениях Ленинградской области по видам экономической деятельносТи)) ДО

01 .10.2020;
- постановлением Правительства Ленинградской области от З0.04.2020 Ns 262

(Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государствеНньtх

учреждениl[х Ленинградской области по видам экономической деятельносТи И

признании утратившими силу полностью или частично отдельных постановлений
Правителъства Ленинградской области>> с 0 1 . I0.2020.

В годовом фонде оплаты труда у{реждения предусмотрены расхоДы На

выплату должностных окJIадов по штатному расписаниЮ; расхОДЫ На

осуществление постоянных компенсационных выплат; расходы на осуществление
стимулирующих выплат и материальной помощи.

ТТТтатное расписание rIреждения сформировано в соответстВиИ С

распоряжением комитета по социаJIьной защите населения Ленинградской ОбЛаСТИ

от 19.06.2020 Ns428 (Об утверждении нормативов штатноЙ численнОСТИ

организаций соци€шьного обслуживания Ленинградской области, подведомственных
комитету по социальной защите населения Ленинградской области и формЫ
тарификационныХ спискоВ работников организаций социапьного обслуживаниrI

ЛенинградскоЙ области, подведомственных комитету по социальной защйте

населенИя ЛенинГрадскоЙ области>> (с измеНениями) (далее - распоряжение JФ428) и

утверждено с 01.10.2020 в количестве 83,5 штатных единиц"
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В штатное расписание, помимо должностей, утвержденных раСПОРЯЖеНИеМ
N9428, введены иные должности (инженер _ электроник), (контролер технического
состояниrI автомототранспортных средств)) по 0,5 штатных единиц сооТВетсТВенНО,

что не противоречит пункту 1.1. примечаниjI к распоряжению М428.
т Т Ттатное расrrисание соответствует утверждённым нормативам.
Формирование должностньIх окIIадов соответствует постановлению

Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 Ns 262 (об утверждениИ
Положения о системах оплаты тРУда в государственньIх )лrреждениjIх
ленинградской области по видам экономической деятельности и признании

утратившими сиJIу полностью или частиIIно отдельных постановлений
Правительства Ленинградской области>> в части установлениrI межуроВневъIХ

коэффициентов и статье 5 областЕого закона Ленинградской области от 04. |2.20|9
Jф 94_оз <Об областном бюджете Ленинградской области на2020 год и на плаНОВЫЙ

период 2O2I и 2022 годов)), устанавливающей размер расчетной величины на 2020
год - 9940 рублей.

Расхождений при установJIении должностных окладов не устаноВленО.
При проверке Положения об оплате труда установлено, что оНо Не

противоречит постановлению Правительства Ленинградской области От 30.04.2020

Ns 262 <Об утверждении ПоложениrI о системах оплаты труда в государственнЬtх

r{реждениях Ленинградской области по видам экономической деятельносТи И

признании утратившими силу полностъю или частично отдельных постановлений
ПраЁительства Ленинградской области>>, за искJIючением абзаца 2 п.4.6 ПОлОЖеНИЯ

об оплате труда, которое необходимо изложить в спедующей редакции:
кПри осуществлении компенсационных выплат за работу в ВыхОДНЫе И

нерабочИе праздНичные дни r{итываются должностные окJIады (оклады), выплаты
по ставке заработной платы, повышающие коэффициенты к должностным окJIадам

(окладам, ставкам заработной платы), иные компенсационные и стимулирУЮЩИе

выплаты)>.
при исчислении рЕвмера оплаты за работу в выходные или нерабочие

прЕвдниЧные днИ необходИмо у{итЫвать не толькО тарифные ставки (оклады), но и

прочие компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой
оплаты труда.

Конституционный Суд РФ в постановлении от 28.06.2018 }tb 2б-П укztз€UI, что

ч. 1 ст. 153 ТК РФ предполагает установление для работников, полу{аюЩих ОКЛаД

(должностной оклад) и привлекавшихся к работе в вьtходные и (или) неРабОЧИе

прzвдничные дни сверх месячной нормы рабочего времени, есЛи Эта РабОТа Не

компенсиров€Lлась предоставлением им другого дня отдыха, ПлаТЫ за РабОry В

выходной и (или) нерабочий праздничный день, включающей наряДУ С ТаРИфНОЙ

частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все

комгIенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для
них системой оплаты труда.
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При выборочной проверке оплаты нерабочего пр€tздничного дня устаЕОВЛеНО,
что в у{реждении при расчетах пр€LздниtIньrх дней у{итывается только долЖнОСТНОй
окJIад и не у{итываются компенсационные и стимулирующие выплаты.

необходимо внести соответствующие изменения в Положение об оплате

труда работников и произвести перерасчФг оплаты нерабочих пр€Lздничнъгх дней в

соответствии со статьей 15з Тк РФ.
Приказом у{реждения от 07.08.2020 Ns6O-од (об утверждении перечнrI

показателей эффективнос^ги и результативности деятелъности (кпэ) и критериев

оценкИ деятельНостИ на 2020 год)> утверждены перечни КПЭ на каждую доJIжность,
которые соответствуют наименованиrIм должностей согласно утверждённому
штатному расписанию.

Приказом у{реждения от 07.08.2020 JФ60/1-од утвержден ПОРЯДОК

оrтределениrl размера преми€шьных выплат по итогам работы на 2020 ГОД.

Премия по итогам работы определяется на основе:
- rrоказателей эффективности и результативности;
- критериев оценки деятельности работника.
Также утверждены покЕtзатели дJuI установлениrI стимулирующей НаДбаВКИ

по итогам работы, которая в проверяемом периоде работникам )п{реждения не

устанавливаJIась и не выплачив€Lпась.
комитетом установлено, что покu}затели по критериям оценки деятельности

работника, такие как, например:
(rIастие в работе комиссий по поступлению и выбытиЮ активов,

инвентаризационноЙ комиссии, По рассмотрению личных дел получателей

социulJIьньж услуг и правильности взимания платы за соци€Lльные УСПУГи И ДР.>;

<предрейсовый и медицинский осмотр водителей автотранспортньIх средств) ;

(сохранность дорогостоящего оборудования, приборов, материutпов,

рацион€IJIьное использование, бережливость, содержание в чистоте рабочего места,

инструментов и оборудования>> и т.д. являются обязанностьЮ сотрудникоВ И

отражены в должностньIх инструкциях.
часть показателей ("з 10 установленных) критерии оценки деятельности

работников И пок€lзатели эффективности и результативности деятельности не

отражают качество выполненной работы. Например, соблюдение норм

.rрЬq".""ональной этики, этико-деонтологических принципов в работе с

полу{ателями соци€LльНых услуг, что является обязательным для исполнения всеми

сотрудниками r{реждения.
рекоменд}ем организовать работу по уточнению вышеуказанного перечнrI

показателей для стимулированиrI работников, который должен отражать реапьный
вклад фезультат работы) сотрудника (например, добавить количественные
показатели, отражающие достигнутые результаты работником).

В соответСтвии с пунктом 5.7. Положения об оплате труда работников
логБУ <Всеволожский м> премиаJIьные выплаты по итогам работы в у{реждении
выплачИваются ежемесячно. Выборочно были рассмотрены приказы, протокОлы

заседания комиссии по оценке показателей эффективности и резулЬтативностИ
деятельности работников и оценки деятельности работников пО распределениЮ
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стимулирующей части фонда оплаты труда работников r{реждения по итогам

работы за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года.
Приложением к протоколу являются подписанные работниками оценочные

листы с указанием заработанных баллов по КПЭ. У отдельных работников отражено
количество баллов ниже установленного максим€Lлъного значения (100).

При проверке расчетных листков работников вьuIвлены слеД}.ЮЩие

нарушения:
Лекомцевой И.А. медицинской сестре по }ходу за больными в оТДеЛенИИ

милосердия, в октябре не начисленнЕuI сумма по компенсационным выплатаМ

составила - 449,59 рублей, в ноябре - 19З,9З рубля, в декабре 2094,89.
При расчете сумм ежемесячной премии за эффективность и результативность

деятельности труда работника (КПЭ) систематически происходит ее не

доначисление по причине неправилъного расчета:
премия начисляется без учета c)rMM, начисленных за работу в выходные и

праздничные дни, либо отработанные сверхустановленной нормой часоВ. Не
начислено премии в размере 1848,72 рублей за октябръ; 10454,04- декабрь.

У Комарницкой Т.М. медицинской сестры палатноЙ не начисленн€ш сумма по

компенсационным выплатам за декабрь составила 489,83рубля.
У Репиной Е. И. заведующей структурным подразделением (аптекой) в ноябре

выявлено недоначисление премии в размере 510,92 рублей.
Выборочная проверка начислений заработной платы пок€ваJIа, что суммы,

начисленные в соответствии со статьей 15З ТК РФ (оплата в повышенном размере
пilи работе сверх месячной нормы рабочего времени) не уIитыв€IJIись при расчете
компенсационных выплат за работу с вредными условиrIми труда, а также на них не

начислялись суммы за выполнение работ в других условиях, откJIон;IюЩихся оТ

норм€IJIьных в размере t0%.
Статьей 135 Трудового кодекса РФ установлено, что компенсационные и

стимулирующие выплаты должны учитываться работодателем при определении
заработной платы работника и начисляться за все периоды работы, вкJIючаJI и

выходные, и нерабочие прЕвдничные дни.
Статьей 15З Трудового кодекса РФ не предусмотрено, что работа в вьIходноЙ

или нерабочий прrlздничный день, выполняемzш работниками, система оплаты труДа

которых наряду с тарифной частью, вкJIючает компенсационные и стиМУЛиРУЮЩИе

выплаты, оплачивается исходя лишь из одной составляющей заработной платы -

оклада (должностного оклада), а указанные работники при расчете pzвMepa ОПЛаТЫ

за выполненную ими работу в выходной или нерабочий пр€}здниЧный ДеНЬ МоryТ

быть произвольно лишены права на полу{ение соответствующих дополнителънЬгх
выплат.

Соответственно, при привлечении таких работников к работе в выходнОй ИЛИ

нерабочий праздничный день в оплату их труда за ук€ванЕую рабоry наряду с

тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной

дневной или часовой ставки (части окJIада (должностного оклада) за день или час

работы), должны входить все компенсационные и стимулир},ющие выплаты,

предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.
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при проверке расчете среднедневного заработка Лекомцевой и.А.

установлено, что в связи с вьUIвленными недоплатами изменился среднедневной

заработок на сумму 49 рублей.
Пр" расчете отrтускных И пособий по временной IЕтрудоспособности

необходимо произвести перерасчет среднедневного заработка работникам, которым

производились неправилъные начисления компенсационных и стимулирующих
выплат.

5. По направлению <<гарантии и компенсации, предоставляемые

работникам>>:
В соответствиИ с абзацем 7 ст. 168 Трудового кодекса РФ порядок и р€вмеры

возмещениrI расходоВ, связанных со сrryжебными командировками, работникам,
закJIючИвшиМ трудовоЙ договоР о работе в государственных органах субъектов

Российской Федерации, работникам территори€UIьньIх фондов обязательного

медицинского страхова ния или го с]rд арственных _,,лrр еждений субъ ектов Ро ссий ской

Федерации. лицам, работающим в органах местного самоуправления, работникам
муниципагIъных уrреждений опредеJUIются соответственно нормативцыми

актами оDганов госчдаоственной счбъектов

ФедераЦии. норМативныМи правоВыми актами органов местного самоуправления.
Во исполнение указанной нормы Трудового кодекса РФ приказом комитета по

социальной защите населениrI Ленинградской области от 19.0б.2019 J\Ъ 2а кО

пррядке и размерах возмещениrI расходов, связанЕых со служебными

командировками, работникам государственньIх уrреждений, подведомственных

комитетУ по социаJIьной защите населенИя Ленинградской области>> утверждено
ПоложеНие о поРядке и р€вмерах возмещения расходов, связанньIх со слryжебными

командировками работникам государственньtх уrреждений, подведомственных

комитетУ гIо социаJIьной защите населения Ленинградской области.
Приказом r{реждения от 19.06.2019 JФ66/1-a утверждено Положение о

служебных командировках. Вместе с тем, полномочия по изданию данного
правового акта rIреждению не предоставлены.

принятие нормативного правового акта за предепами компетенции является

коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя

"aобо"пrованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного

применения исключений из обrr{их правил, предусмотренным подпунктом (д)

ryнкта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 26.02.20t0 }ф 9б (об антикоррупционной

экспертизе нормативньIх правовых актов и проектов нормативных правовых актов).

6. ПО направЛению <<Трудовой распорядок и дисциплина труда>>:

В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса рФ трудовой распорядок
определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный норматИвный акт,

регламентируюtций в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными
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законами порядок приема и уволънения работников, основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,

применяемые к работникам меры поощрения и взысканиrI, а также иные вопросы

реryлирования трудовых отношен ий у данного работодателя.
Приложением Ns1 к Коллективному договору утверждены правила

вIIутреннегО трудовогО распорядка в }п{реждении (далее - IIвтр), отдельные

положениrI которых необходимо tIривести в соответствие с действующим
законодательством:

1. ПункТом 2.2 пвтР установЛено, что при приеме на работу в организацию

лицо, посryпающее на работу, предъявJuIет работодателю, в том числе:

- трудовую книжку, за исключением сл)п{аев, когда трудовой договор
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиrIх
совместительства (подгryнкт 1 );

- страховое свидетелъство государственного пенсионного страхованиrI

(подгryнкт 3);
Нормы п. 2.2 ПВТР не в полноЙ мере соответствУЮТ ДейСТВУЮЩеМУ

законодательству:
1) подгryнкт 1 пункта 2.2 ПВТР необходимо привести в соответствие с абЗаЦеМ

третьим части первой статьи б5 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно

которой лицо, поступающее на работу, предъявляется работодателю трудовуIо

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса

Российской Федерации), за искJIючением сл)чаев, если трудовой договор
закJIючается впервые.

2) подгryнкт 3 пункта 2.2 ПВТР необходимо привести в соответствие с абзацеМ

четвертым части первои статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации,

согласнО котороЙ лицо, поступающее на работу, предъявляется работодателю
в системе ногодокуц49

ого числе в

З) абзацем девяТым гtункта 2.2 пвтР предусмотрено, что при закJIючении

трудового договора впервые трудоваJI книжка и страховое свидетельство

государственного пенсионного страхованиrI оформляются работодателем.
Формулировку абзаца девятого шункта 2.2 IIIB-TP необходимо привести в

соответствии с частью четвертой и пятой отатьи 65 Трудового кодекса Российской

Федерации, согласно которой при заключении трудового договора впервые

работодателем оформляется трудовая книжка (зu искJIючением сJцлаев, если в

соответствии с Труловым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка

на работника не оформляется). В случае, если на лицо, посryпающее на работу
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
предстаВляютсЯ В соответСтвующий территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в

системе индивидуаJIьного (персонифицированного) у{ета.
в слулае отсутс,гвия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой



15

книжки) оформить новую трудовую книжку (за иqкJIючением слу{аев, если В

соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка
на работника не ведется).-

4) пунктом 2.2 ПВТР предусмотрено, что (при заключении трудового

договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено УсЛОВИе Об

испытании Работника в целях проверки его соответствия пор)п{аемой работе. СРОК

испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания не засчитыВаеТСЯ

период временной нетрудоспособности Работника и другие периоды, коГДа ОН

фактически отсутствовЕtп на работе
Вместе с тем, статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации такЖе

определены категории |р€Dкдан, испытание при приеме на работу коТорЫХ Не

устанавливается (например, для беременных женщин и женщин, имеющих Детей в

возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лицl

приглашенньIх на работу в порядке перевода от другого работодатеJuI По

согласованию между работодателями; лиц, закJIючающих трудовой договор на срОк

до двух месяцев и др.). Однако такой оговорки в гryЕкте 2.2 ПВТР Не

предусмотрено.
Статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, при

закJIючении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испыТание не

может превышатъ двух недель. Вместе с тем, пунктом 2.2 ПВТР такая оговорка не

предусмотрена.
2. В пункте 2.3 ПВТР слова (при заступлении) рекомендуем заменить слоВоМ

(при поступлении).
3. В пункте 2.4 ПВТР предусмотрено, что по истечении срока предупрежДениrI

, об увольнении Работник имеет право прекратить работу. В последний денЬ рабОТЫ

работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку. другие докуМенТы.
связанные с работой, по письменному з€uIвлению Работника и произвести с ниМ

окончательный расчет.
Указанную формулировку необходимо привести в соответствие со статъей 80

Трулового Кодекса Российской Федерации, согласно котороЙ по истечении сроКа
предупреждения об увольнении работник имеет право прекратитъ рабОry. В
последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книЖКУ

или предоставить сведения о трудовой деятельности (статъя 66.1 Трудового коДекСа

Российской Федерации) у данного работодателя, выдать другие докУМенТЫ,
связанные с работой, по письменному заявлению работника'и произвесТи с ниМ

окончательный расчет.
4. В пункте 2.4. ПВТР также предусмотрено, что запись в трудовую книжкУ Об

основании и о причине прекращениrI трудового договора должна произвоДиТъСя В

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской ФедерацИи
или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статьЮ, ЧаСТь

статьи, пункт статьи Трулового кодекса Российской Федерации или инОГО

федерального закона.
Вместе с тем указаннаrI формулировка не в полной мере сооТВетсТВУеТ

трудовому законодательству.
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В соответствии со статLей 81.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации) об основании
и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном
соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статъи, пункт статьи
настоящего Кодекса или иного федерального закона.

5. В разделе 3 ПВТР ((Основные права и обязанности работников) пунктом
З.|.7 предусмотрено, что работники организации ,обязаны нести материа-пьцчю
ответственность за нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и
электробезопасности, рalзглашении пол)rченных сведений, если эти сведениrI
относятся к охранrIемой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой
и иной).

Статьей 241r Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что за
причиненный ущерб работник несет материаJIьную ответственность в пределах
своего его месячного з если иное не
кодексом РQqсийской Федерации или иными федеральными законами.

Таким образом, положениrI пункта 3.|.7 ПВТР надлежит привести в
соответствие статье 24l Трудового кодекса Российской Федерации.

7. По направлению: <<Квалификация работников, аттестация работников,
профессиональные стандарты, подготовка и дополнительное
профессиональное образование работников>> :

Согласно статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации
профессион€Lпьные стандарты применяются в качестве основы для определения
требований к квалификации работников и обязательны дJuI работодателя в сJцrчаях,
если они установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Выборочно проверено соответствие требований к квалификации работников и

установлению межуровневьIх коэффициеЕтов для расчета должностного оклада
следующих работников:

]ф
llJп

Фио .Щата

приема на

работу

!ата
нzlзначениlI на
занимаемуо
должность

(приказ, дата)

Стаж
работы в

должности

Нмичие
образования
(высшее/сред
. спец. и т.Д.)

Наименоваttие lчебного
заведениrI

Ква;rификация

l

Абышева
Виктория
Сергеевна

(за:r.леститель

директора)

l8.02.2008
Пр. М 210-к
от 28.06.2013

7 л, 8 мес, высIпее

ФГоУ ВПо "Санкт-
Петербургский

государсгвенный
университет сервиса и

экономики"

экономист

2.

Мороз
Алсксандр
Иванович

(заместитель
директора)

05.06,2017
Пр. Nэ 240-к
от 05.06,2017

3 г. 8 мес. высIIIее
Ленинградский инстlатlт

точной механики и
оптики

инженер-
системотехни

к

з

похила ольга
Анатольевна
(психолог)

| 2.10.2020 Пр. Nч З06-к
от 12.10.2020

4 мес. высшее

Санкт-Петербургское
государственное

автономное
образовательное

Психолог.
Преподавател
Ь ПСID(ОЛОГИИ
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у{реждение высшего
профессиоuального
образования "Санкт-

Петербlргский
государственный

ИЕСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И

социальной работы"

4

Лекомцева
Ирияа

Александровна
(младшая

медицинскаJI
сестра по уходу

за больными
(ом)

18.04.2016
Пр. М 218-к
от 01.07.2019

1г,8мес срOднее

Вечерняя средняJI
общеобразовательнаll

школа Ns 2
Профессионмьное

об1^lение по доJDкности
<Младшм медицинскаJl

сестра по у(оду за
больньrми>

5

Комарницкая
Татьяна

михайловна
(медицинская

сестра паJIатнаJI
(постовая)

08.1 1.2004
Пр. JФ 273-к
от 08.1 1.2004

20 л. 3 мес,
среднее

специальное
6-е Ленинградское

медицинское уIилище

Медицинская
сестра

6.
Уткина Надежда

Аяатольевна
(архивариус)

01.09.2020
Пр, Nч 249-к
от 01.09.2020

5 мес. среднее

Средняя
общеобразовательнаrI

школа пос. Мякса
Череповецкого р-на
Вологодской обл,

,7

Репина
Елизавета
Ивановна

(завед}тощий
структурным

подрalзделеfiием
" (аrrтекой)

1 1.01.2005
Пр. Nэ 290-к
от 30.09.2020

16 лет высшее
ЛенинградскиЙ хrлr,tико-

фармацевтический
иЕститут

провизор

8.

Майорова Елена
Валерьевна

(Заведl,тощий
отделением)

2з.|1.2020
Пр. Nч 32б-к
от 23.1 1.2020

2 мес. высшее

ГБОУ ВПО "Первый
Сшrкт-Пчгербургский

государственный
медицинский университет

имени академика И.П.
Павлова"

Врач

9,

Кривоногова
Свgгла*rа

Александровна
(специмист по

кадрам)

14.01.201з
Пр. Nэ 337-к
m 14.08.2017

3 г. б мес.
среднее

специаJIьное

1.Экономический
профессионачьный лицей

Санкт-Петербурга;
2. Академия

практического бизнеса

1. Оператор
электронньD(
вычислительн

bD( машин;
2. Секретарь-

реферетп
фирмы,

специаJIист
кадровой
службы

l0.

Медведева
валентина
Алексеевна

(инструкгор по
труловой
терапии)

08.07.20l9
Пр. М 275-к
от 01 .10.2020

4 мес высшее

l. Казаrrский инженерно-
строl,tтельны й инстит}т;

2. Государственное
alBToHoMHoe }пrреждение

дополнительного
профессионального
образования "Щсttтр

повышениJI квалификации
и профессиональной

псреподготовки

работников социальной
сфсры"

1. Инженер-
механик

2. Инструкгор
по труду в

организации
социального

обсл),rкиваяия
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В соответствии с постановлением Минтруда России от 21,.08.1998 Ns З7
<Квалификационный справочник должностей' руководителей, специаJIистов и

других служащию) установлены требования к квалификации: высшее
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

В п. 8 Порядка применения единого квалификационного справочника,

утвержденным постановлением Минтрула России от 09.02.2004 Ns 9 (Об

утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специаJIистов и служащих) указано, что лица, не
имеющие специальной подготовки или стажа работы, предусмотреннъtх
квалификационным справочником, но которые обладают достаточным
практическим опытом и качественно и в полном объеме выполняют возложенные на
них должностные обязанности, моryт быть нaвначены по рекомендации
аттестационной комиссии на соответствующие должности так жо, как и лица,
имеющие специrtльную подготовку и стаж работы.

С )^reToM отсутствия у Кривоноговой С.А. необходимого образования и ввиду
того, что в учреждении отсутствует аттестационн€ш комиссиJI, подтвердить
соответствие Кривоноговой С.А. требованиrIм должности <Специ€tпист по кадрам)
не IIредставJUIется возможным.

2) Медведева В.А. (инструктор по трудовой терапии) имеет высшее
образование по специ€tлъности ((инженер - механик) и диrтлом о профессионалъной
переподготовке по про|рамме (инструктор по труду в организации социаJIьного
обсфживания>.

Приказом Минздравсоцр€lзвития России от 2З.07.20110 Jrlb 541н (Об

утверждении Единого кваJIификационного справочника должностей руководителей,
специ€rлистов и служащих, раздел <<Квалификационные характеристики должностей

работников в сфере здравоохранения)) и постановлением Правительства
Ленинградской области от 30.04.202а JФ 262 (Об утверждении Положения о

системах оплаты труда в государственных r{реждениях Ленинградской области по
видам экономической деятельности и признании утратившими сиJtу rrолностью или
частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области>>

установлено, что инструктор по трудовой терапии относится к "СреднемУ
медицинскому и фармацевтическому персоналу" и установлены требования,
предъявJuIемые к квалификации: среднее профессионаJIьное образование по
профилю выполняемой работы или среднее профессионагIьное (медицинское)
образование без предъявления требований к стажу работы.

С r{етом изложенного, образование Медведевой В.А. не соответствует

установленным стандартам и требованиям к занимаемой должности (инструктора
по трудовой терапии>.

3) Уткина Н. А. (архивариус) по представленным rIреждением документам и

сведениrIм имеет среднее образование (общеобразовательная школа), документы По

прохождению специаIIьной подготовки отсутствуют.
В соответствии с Единым квалификационным справочником должностеЙ

руководителей, специаJIистов и других служащих (ЕКС), утвержденным
постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 Jф З7 (Об утверждении
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Квалификационного справочника допri"о"r.й руководителей, специЕtJIистоВ И

других служащих) к ква_пификации по должности (архивариус) предъяВJU{ЮТСЯ

следующие требования: начЕшьное профессионЕLльное образование без предъЯВлеНИjI

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специаЛЬНаЯ

подготовка по установпенной процрамме без предъявления требований К СТаЖУ

работы.
Таким образом, образование Уткиной Н.А. не соответствует устаноВлеННЫМ

стандартам и требованиrIм к занимаемой должности (архивариус).
' 4) Учреждением представлены документы об образовании КруглянСКОГО А.Я.

(культорганизатор), согласно которым работник имеет высшее обРазоваНИе ПО

специЕLпьности <<Экономика и организация машиностроительной промышЛеннОСТи>)

и диплом о профессиональной переподготовке по про|рамме <<ПедаГОГ

дополнительного образования детей и взрослых)).
В соответствии с Единым квалификационным справочником ДолЖНОСТеЙ

руководителей, специzlJIистов и других служащих (ЕКС), утвержденным
постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 М З7 (Об утверждении
Квалификационного справочника должностей руководителей, специ€lJIиСТоВ И

других служащию) утверждены требования к квалификации ДоЛЖНОСТИ
(культорганизаторa)):

Культорганизатор I категории - высшее профессион€lльное образоваНие
(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 1 года или СРеДНее

профессионаJIьное образование (культуры и искусства, педагогическое) И сТаж

работы в должности культорганизатора II категории не менее 3 лет;

Культорганизатор II категории - высшее профессионЕLльное обраЗоваНИе
(культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требованиЙ К СТаЖУ

работы или среднее профессионаJIьное образование (культуры И ИСКУССТВа,

педагогическое) и стаж работы в допжности кулъторганизатора не менее 2 ЛеТ;

Культорганизатор - среднее профессион€Lпьное образование (кУльтУРЫ И

искусства, педагогическое) без предъявлениrI требований к стажу работы.
Комитет считает, что образование Круглянского А.Я. не сооТВеТсТВУеТ

установленным стандартам и требованиям к занимаемой ДОЛЖНОСТИ
(культорганизатора).

Пр" рассмотрении выборочно должностных инструкций работНИКОВ,

указанных выше, которые действов€Lllи до 0L02.2021, установлено, что не ВО ВСеХ

должностных инструкциях отражены требованиrI, предъявляеМые к образоВаНИЮ И

стажу, которые определены нормативными правовыми актами РОССИЙСКОЙ

Федерации.
На основании прик€lзов r{реждения от 0l .02.2021 Jt 33-од <Об утвержДенИИ

списка должностей, профессий работников организации, применение к кОТОРЫМ

профессионаJIьных стандартов обязателъно)), от 01.02.2021 JSЗ4-ОД (Об

утверждении перечня профессиональных стандартов, подлежащиХ ПрИМенеНИЮ К

должноСтям, прОфессиям работников по каждой должности> (далее - приказ 34-од)

была проведена работа по утверждению новых должностных инструкций
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работников с 0|.02.2021, о чем с работниками было проведено общее собрание

(Протокол от 2З.t|.2020 JФ8, сотрудники ознакомлены).
по отдельным должностям в прикzlзе 34-од указаны приказы Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации, коТоРЫе ЛИбО ПРИЗНаНЫ

утратившими силу, либо являются не вступившими в сиJIу (проекты), а также по

некоторым должностям указаны не соответств}ющие приказы, что недоtIустимо

(напр"мер : архивариуС врач-терапевт, делопроизводитеJIь, заведующий отделением,

заместителЬ директора, KacTeJUIHma, контролер технического состояниrI

автотранспортных средств, экономист, юрисконсульт и др.).
профессион€шьные стандарты обязателъны к применению работодателями в

части требований к квалификации, необходимой работнику дjul выполнениrI

определенной трудовой функции, если они установлены Трудовым кодексом

Российской Федерации, другими федеральными законами или иными

норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой ФедеРациИ (ч. 1 ст. 1,95.З Трудового

кодекса РФ).
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессион.LлънъD(

стандартах и обязательность IIрименения которьIх не установлена в соответствии с

ч. 1 ст. 195.3 Трудового кодекса РФ, моryт использоватъся работодатеJIями"в
качестве основы дJuI определениlI требований к квалификации работников с )п{етом

особенностей выполняемых ими трудовьгх функций, обусловленных применяемыми

технологиями и принятой организацией производства и труда (ч. 2 ст. 195,3

Трудового кодекса РФ).

8. По направлению: <<Охрана труда>>:

1) Организация расследования и }Ч€ТП, несчастныХ случаеВ на

производстве и профессиональных заболеваний в учреждении.
В соответствии со статьями 22'7 - 2з| Трудового кодекса РФ, постановлением

Минтрула России оТ 24.1,0.20о2 J\Ъ 7З "об утверждении фор* документов,
необходимьfх для расследованиrI и r{ета несчастных сл)л{аев на производстве, и

положения об особенностях расследованиrI несчастных СJцruIаев на производстве в

отдельных отраслях и организациях", постановлениями ПравитеЛьства рФ оТ

15.12.2000 м 967 "об утверждении Положения о расследовании и у{ете
профессионшIьных заболеваний", от 31.08.2002 года J\ъ б53 <О формаХ ДОКУ\,IенТоВ,

необходимых для расследованиJl и rIета несчастнъгх слrIаев на производстве, и об

особенностях расследования несчастных слу{аев на производстве) локzLпьным

норматиВныМ актоМ УчреждениlI установлен порядок проведениlI расследованIбI,
оформления и )л{ета несчастных слуt{аев на производстве, происходящих в

организациях с рЕвличными категориями работников (граждан) и порядок

расследования и у{ета профес сионаJIъных заб олев аний.
в ходе проверки фактов производственного травматизма (несчастных слr{аев

на производстве) в Учреждении не установлено.
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2) Организация специальной оценки условий труда в учрежДениИ.
В ходе работы было проверено выполнение ЛОГБУ <<ВсеволожСКИй Щ4>>

требований Федер€Lльного закона от 28.1,2.20|З JE 42б-ФЗ (О специ€LльноЙ оценКе

условий труда), приказа Министерство ТрУда и соци€Lпьной защиты Российской
Федерации от 24.0|.20|4 J\Ъ 33н (Об утверждении Методики проведения
специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасньtХ

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки

условий труда и инструкции по ее заполнению).
, В соответствии с ч. 2 статьи 9 Федер€Lльного закона J\Ъ 42б-ФЗ локальНЫМ

актом Учреждения утверждены состав комиссии по проведениЮ спецИаЛЬНОЙ

оценки условий труда и порядок деятельности комиссии по ПРОВеДеНИЮ

специаJIьной оценки условий трула (приказ директора ЛОГБУ <<ВсеволожскоГО М>
от 29.04.2020 Jф 52-од (О lrроведении специальной оценки условиЙ труда,

формировании комиссии по проведению специальной оценки условиЙ ТрУДа И

утверждении графика проведеншI специальной оценки условий трудa>).
В соответствии с ч. 5 статьи 9 Федерального закона J\Ъ 426-ФЗ комиССИеЙ ДО

начала выполнениrI работ по проведению специальной оценки условий ТРУДа

утвержден перечень рабочих мест, на которых проводилась специulJIьная оценКа

условий труда.
В соответствии с ч. б статьи 15 Федерального закона Jф 426-ФЗ На

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" размещены: сводные ДаННЫе О

р9зультатах проведения специzшьной оценки условий трула и перечень мерОПриятИЙ

по ул)дшению условий и охраны труда работников. Г[пан мероприяТИЙ ПО

ул}пrшению условий и охраны труда подготовлен с }п{етом результатов проВеДеНИrI

сгIециаJIьной оценки условий труда.
3) Информирование работников об условиях и охране труда на РабОЧИХ

МеСТаХ, О РИСКе ПОВРеЖДеНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ ИМ ГаРаНТИЯХ,

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
В соответствии с абзц. 6, 8 ч. 2 статьи 57 Трудового Кодекса Российской

Федерации трудовые договора (дополнительные соглашения к трудовым договорам)
с работниками содержат информацию об условиlгх труда, установленньtх по

резуIIьтатам специальной оценки условий труда, а также информацию о гарантиях и
компенСацияХ за рабоТу с вреДнымИ и (или) опасныМи условИями труДа в сJýrчае

установЛениrI вредныХ и (или) опасных условий труда по резулътатам специалъной

оценки условий труда.
В соответСтвиИ С п. 9 Межотраслевых правиJI обеспечения работников

специ€lJIьной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утвержденныХ приказом Министерства здравоохранения и социаJIъного

развитиЯ РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 01.06.2009 Ns 290н работники Учреждения
информируются о правилах обеспечения средствами индивидуальной защиты, а

также о соответствующих их проф ессии и должности, типовых нормах выдачи

средств индивидуальной защиты при проведеНии вводного инструктажа.
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4) Проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров.

В соответствии с п. 8, 19, 22 Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасныМи

условиями труда, утвержденных прик€tзом Министерства здравоохранения и

соци€rлъного р€ввития Российской Федерации от l2.04.20t1 j\Ъ 302н в УчрежДении В

н€lJIичии утвержденный список контингентов, подлежащих предварителЬным (ПРИ

приеме на работу) и периодических медицинских осмотров (обследованиям).
Нарушений в части ознакомления работников, подлежащих периодическому

осмотру, с капендарным планом п.26 Порядка Jф 302н в Учреждении не выявлено.
5) Организация обучения по охране труда.
В соответствии с абзц. 2 п. 2.I.2 - 2.1.4., 2.3.2 Порядка обуrения по охране

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций,

утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации И

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.200З Ns |l29 в

Учреждении в нrшичии: про|рамма вводного и первичного инструктажа по охране
труда, журн€tлов проведения вводного, первичного, повторного, внепланового
инструктажа, перечень профессий и должностей работников, освобожденных оТ

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, про|раммы специаJIьноГо

обl^rения по охране труда, прото{олов проверки знаний требований охраны труда

руководителей и специ€tлистов.
6) Приобретение, выдача и применение прошедших обязательную

сертификацию или декларирование соответствия средств индивидуальнОЙ И

коллективной защиты.
В соответствии требований Приказа Минздравсоцрzlзви^tия России ОТ

01.0б.2009 Ns 290н "Об утвержде""" Межотраслевых правил обеспечения

работников специальной одеждой, специаlrьной обувъю и другими среДсТВаМИ

индивидуальной защиты", Приказа Минтруда России от 09. |2.2014 Ns 997н "Об

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специаJIьной одежды, специальнОЙ

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессиЙ И

должностей всех видов экономиttеской деятелъности, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполНяе]vIых В

особых температурных условиях или связанньIх с загрязнением" локЕLпъныМ

нормативным актом Учреждения установлены обязателъные требования К

приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной одежДОЙ,

специальной обувью и другими средствами индивидуальноЙ защиТы
(дополнительное соглашение к коллективному договору от 18.07.2019 ЛОГБУ (ЛО
Всеволожский [И на 20t9-2022 г.г.>> от 2З.10.2020 М б/н).

7) Создание и функционирование системы управления охраноЙ труДа.
В соответствии требований ст.209 Трудового Кодекса РФ, прик€ва МинтРУЛа

России оТ 19.08.2016 r{ 438н "Об утверждении Типового положения о систеJ\4е

управления охраной труда" В Учреждении в наJIичии Положение системы

управления охраной трула (СОУТ) (приказ директора ЛОГБУ <<Всеволожский М>
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оТ 26.0з.2018 Jф 50_4 <об утверждении положениrI о системе управления охраной

труда (СУОТ) в ЛОГБУ <<Всеволожский ДI)).
В соответствии с локаJIьным актом логБУ (ЛО мрц> в уIрежДениИ введенО

в действие штатное расписание. Согласно утвержденного штатного расписания в

у{реждении имеется отдельная должность ((специаJIист по охране труда), что

позволяет в полной мере руководителю Учреждения организовать работу в области

охраны труда.

9. По направлецию <<материальная ответственность сторон трудового

договора>>:
Согласно части второй статьи 244 Трудового кодекса РФ перечни работ и

категорий работников, с которыми моryт закJIючаться письменные договоры о

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материuLльной

ответственности, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке,

устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
такой перечень работ утвержден tIостановлением Министерства труда и

соци€lJIьного рЕlзвития Российской Федерации от 31 декабря 2002 r. J\Ъ 85 (об

утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполIUIемьD(

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) матери€tльной

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материtlJIьноЙ

ответственности)> (далее - постановление Министерства труда и социального

развития Российской Федерации от З 1 декабря 2002 г. JФ 85).

Учреждением закJIючены договоры о полной индивидуальной материuLпьной

ответственности по форме, утвержденной постановлением Министерства труда и

социаJIьного р€lзвития Российской Федерации от 31 декабРя 2002 г. Jф 85, с 7

работниками, замещающими должности, вкJIюченные в вышеуказанный перечень.

10. По направлению <<особенности р€ryлирования труда отдельных
категорий работников>;

В соответствии со ст. 252 Трудового кодекса РФ особенности реryлирования
труда В связи с характером и условиями труда, психофизиологическими

особенностями организма, природно-кJIиматическими условиями, н€шичием

семейных обязанностей, а также других основаниЙ устанавливаютсЯ трудовыМ

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового шрава, коллективными договорами, соглашениями, локаIIьными

нормативными актами. При этом особенности реryлирования труда, влекущие за

собой снижение уровня гарантий работникам, о|раничение их прав, повышение их

дисциплинарной и (или) материальной ответственности, моryТ устанавЛиватъсЯ
исключителъно Трудовым кодексом рФ либо в СЛ)п{аях и порядке, им

предусмотренных.
в ходе проверки выявлены отдельные нарушения прав граждан, имеющих

инвалидность.
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1) В соответствии со ст.2З ФедерчLльного закона от24.11.1995 Jф 181-ФЗ кО
социальной защите инваJIидов в Российской Федерации> инвалидам
предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.

Вместе с тем, в трудовых договорах, закJIюченных с Репиной Е.И. (имеющей
инвалидность II группы) и Похила О.А. (имеющей инваJIидность II группы),
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отгryска установлена 28

к€lJIендарных дней.
2) В соответствии со статьей 92 Трудового кодекса РФ для работников,

являющихся инвЕLлидами I или II группы, устанавливается продолжителъность

рабочего времени не более З5 часов в неделю
В ходе проверки табелей r{ета рабочего времени за октябрь, ноябръ, декабрь

2020 года в отношении Комарницкого А.М. (врач-терапевт, врач-гериатр),
являющегося инвuLлидом II группы установлено, что требования статьи 92

Трудового кодекса РФ соблюдаются.
Вместе с тем, правила, установленные для инв€tJIидов I или II группы По

сокращенной норме часов, при расчете заработной платы за работу в прЕlздничный

день не )литывапись, а также выплаты компенсационного характера не

производились или производились не в полном объеме.
Пр" проверке расчетных листков установлено, что в октябре 2020 года В

протоколе от 29.|0.2020 на премирование по итогам работы работников:
по критериrIм оценки деятельности работников КомарницкоМу А.М.

устаIrовлена доплата в размере 30% по должности ((врач-терапевт); в начислении
пРи этом отражается доплата и по должности (врач-гериатр) в размере 30Yо;

в оценочных листках по КПЭ установлена доплата в размере - 100 баллов
(врач - терапевт>,,100 баллов (врач - гериатр>, начисление премии произвеДено

только по должности (врач - терапевт)).
В период проверки было проверено начисление в соответствии с табелями

у{ета рабочего времени КомарницкоNry А.М. за период октябрь-декабръ 2020 гоДа -

излишне начисленнаrI сумма составляет 14 477,4З ру6.
В трудовом договоре от 01.10.2020 Ns23/1-20 с КомарницкиМ А.М.

формулировку пункта 20 необходимо привести в соответствие со ст. 219 ТрУдОВОГО

кодекса РФ и ст. 5 Федер€uIьного закона от 24.07.1998 Jф 125-ФЗ.
В соответствии со ст. 153 Трулового кодекса РФ работа в выходноЙ или

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном рЕВмере:

работникам, пол}л{ающим оклад (должностной оклад), -. в рzlзмере не менее

одинарной дневной илти часовой ставки (части оклада (должностного оклада) За денЬ
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа В ВыХоДной или

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в р€lзмере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оКJIаДа

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оКЛаДа),

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной илtи нерабочий праздничныЙ

день, ему моЖет быть предоставлен другой день отдыха. В этом сл.r{ае работа в
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выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном р€вмере, а

денъ отдыха оплате не подлежит.
Вместе с тем, в трудовом договоре от 01.10.2020 м23/1-20 с Комарницким

д.м. указано, что размер выплаты за работу в нерабочие пр€tздничные дни
cocTaBJUIeT <<двойнуЮ частЬ должноСтногО оклада) (rr.п. ((б)) п. 12 трудового

договора). ТакиМ образом, формулИровка не соответствует ст. 153 Трулового

кодекса РФ,

11. IIо направлению <<Рассмотрение и разрешение индивидуальных и

коллективных трудовых споров>>.

в логБу <<Всеволожский л4) отсутствуют индивидуальные и коллективные

трудовые споры.

РекомеНдации по устрацению выявленных нарушений:
1) Привести коллективный договор, Правила внутреннего тpудового

распорядка логБу <<Всеволожский дб в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации;

2) Создать аттестационную комиссию, утвердить положение о НеЙ И ГРафИК

проведениrI аттестации работников;
3) ,.Що проведения аттестационной комиссии rтеревести Кривоногову С.А. с

должности <Специалист по кадрам) на должность (инспектор по кадрам));
, 4) Внести изменениrI в штатное расписание в части наименованиrI

должностей;
5) Рассмотреть вопрос о направлении на обу^тение работников, в сJгг{ае

если трудовая функция сотрудника не изменяется, но его ква-rrификация не

соответствует требованиям к профессиональной квалификации, утверждённым
нормативными правовыми актами Российской Федер ащии.

б) Привести трудовые договоры с работниками в соответствие с требованиrIми

трудового законодательства.
7) Провести проверку соответствиrI всех должностных инструкций рабоТникоВ

)п{реждениrI требованиям действующего законодателъства и приветствии их в

соответствие с действующим законодательством.
8) Привести в соответствие с действующим законодательством прикrlз логБу

<<ВсеволОжский М) оТ 0I.02.2021 J\b 34-од (об утверждении перечнrI

профессИонаJIьныХ стандартов, подлежащих применению к должностям,
профессиям работников по каждой должности)).

9) Признать утратившим силу приказ логБУ <<Всеволожский м>> от

19.06.2019 Nsб6/1-а, которым утверждено Положение о служебньж командировках.
10) Руководителю и главному бухгалтеру логБУ <<ВсеволОжскиЙ л4)

усилить контроль за начислением заработной платы работниками, произвести

перерасчет компенсационных и стимулирующих выплат, начиная с января 2021^

года, по всем работникам, проверить начисление сумм 
, 
по листкам

нетрудоспособности и расчёты по отпускным.
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11) Принятъ организационные меры по усилению соблюдения финансовой и
кадровой дисциплины, недогtущению нарушений в дальнейшей деятельности.

Прилагаемые к акту документы: копии документов у{реждениrI на 0 л.

Шодписи уполномоченных должностных лицl проводивших проверку:

''Z€tr,

Срок для устранениrI выявленных нарушений
необходимо устранить до <<14 )> мая 2021l.

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела экономического анЕuIиза,

бюджетного планирования и контроJIя

Главный специ€tлист отдела экономического
анапиза, бюджетного планирования и
контроля

Главный специ€tлист отдела правового
об.еспечения

Ведущий специ€tлист отдела
организации работы
подведомственных 1^rреждений

-ý) с-;\>

+

выявленные нарушения

Е.В.Топоровская

Ю.А. .Щедюхина

С актом tIроверки ознакомлен( а копию акта со всеми приложениями

lLD /ьь

С.Г. Молчанова

ffi_,> Е.С. Медведев

А.В.Новиков

e?CZl /r

,,/fl" Dз 20futг.

7 (подпись)

ф

l:
а)

(ФИО, ваименование доJD|tности руководrпоJIя, предстzlвитеJul подведомственной организаrц,rи)

(подпись уполномоченного доJDкностного лица,
проводивrпего проверки оргzшизаtши)

Отметка об отказе от ознакомления с актом проверки:

c-,rc.Q


