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Пlrилохсение Nl 14
к rц]иказy Минэttоноь,tразвития России

от 3I.0З 202I N,r l51

(Тлlповая форма акта
выезднолi проверки)

Госуларственная инспекция труда в Белгородской области
(указывается ýаименование контроJБного (надзорного) органа и при необходимости его территориальЕого

органа)

( 28 > сеfiтября 2021 г., 15 час. 00 N{ин. N9 3|l|2-22949-И101-55
(дата и время составления акга)

Белгородокая областъ, г. Губкин, ул. Дзержинского, д.56а
(место составления акrа)

Акт плановой выездной проверки
(плановой/внепланов ой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя
Госуларственной инспекции труда - заместителем главного государственного инспектора труда в
БелгоролскоЙ области, ТIТевцовым Игорем Павловичем от 17.09.2021 }l! 31/12-19317_И/01-55
кнм з|21l'з7з16580084б827 1 09 1 8953

(1каЗьгвается ссылка на решение упоJIномоченного доJDш{остного лшIа коЕгроJIьного (надзорного) органа
О пРОведении выездной проверки, уrегный номер выездной проверки в едиflо]lt реестре контроJIьных (надзорпьu<)
мероrрияrий).

2, Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативньrх правовых актов, содержащих нормы т,рудового права
(наименование вида государственного KorrтpoJut (надзора), вида муниципrUьного контроJш в соответствии
с единым реестром видов федераJьного государственного коIrrроля (надзора), регионального государственного
KorтTpoJuI (надзора), }ryниципаJьного контроля)

3. Выездная проверка гIроведеЕа:
1) Каменской Натальей" Николаевной - Заместителем начаJIьника отдела главным
государственный инспектор труда
2) Шулрук Александр Васильевич - Замесгителем начаJIьника отдела - главным государственный
инспекгор труда

(указываются фамилии, имена, отчеств& (при rrаличии), доJDкIIости инспектора (ипспекторов, в том,числе
руководитеJlя груrшы иЕспекторов), уполномоченного (уполномоченкых) на fiроведение выездной проверкк. При
зш{ене инспектора (инспекторов) поспе приЕятия решениJI о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекгоры) }казывается (указываютоя), если его (лш) замена была гrроведена после начала выездttой проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
tспециiшисты:

1) не ивлекались
(yказываются фамилии, Ii]ueнa. oTatecTвa (при нали.tии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации) :

1) не привлекались
(1казьгваются фамилии, имена, отчества (при наличии) доJDкности экспертов, с указацием сведений

о статусе эксперта в реестре экспеIпов кOптрольЕого (налзорного) органа или наименование экспертной организации,
с указанием реквизитов свидетеJьства об аккредrгаIши и, наимёнования органа по акк!2е.дитащrи! вьцавшего
свIцете jIbcTBo об аккрелитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности, действий (безлействия) МБУ
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА " С О IИАЛЬНО _РЕАБИЛИТАLИОННЫИ ЦЕНТР ДJUI
нЕс овЕрттrF ннолЕтних "



ГIодril,гоrзлеlttl с mcIIoJlb]ot]al{rle}I сttщелtл KoHcyllbIaHTl 1.цюс

(уrезывается объекг коЕтроля: в отношении которого проведена выездная цроверка).
6. Выездная проверка бьtла проведена по адресу (местоположеникi): БЕЛГОРОДСКАЯ

оБлАстъ, город гуБкин, улI,IIдА дзЕрNс{нского, 5б ,,А,,

(указьтваются ад)еса (местоположение) места осуществлешш коЕтролцруемым лицом деятельности
ИЛИ МеСТа нfuКОЖДения ишых объектов KoHTpoJm, в отношении которых была.проведеflа выездЕая проверка)

7. Контролируемые лица:
мБу гуБкинского городского окрутА "соLиАльно-рЕАБилитд_uаонныЙ
I_EHTP дJUl нЕсовЕрIшннолЕтни)(,,
(указьrваются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина иJIи ttаименование органкзации,
ж шIцивIIду{IJIьные номера налогошIательщика, аш}ес оргiшизации (ее филиалов, цредgтавитеJlьств, обособленных
СrРукryрЕьж подразлелений), ответственных за соответствие обязательнышt требованиям объекга контроля.
в отношении которого Iтроведена выездIrzш проверка)

8. Выездная проверка Ероведена в следующие сроки:
с << 23 >> сентября 202l г., 09 час. 00 мин.
по(ж) сентября 202I г., 15 час. 00 мин.
(укаЗываются дата и время i}алстического начала высздtой проверки, а такхе дата и время фкгического

oкorrtlaниll выездной цроверки, при необходимости }мзывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
))

))

г.,

г.,

с(
по ((

час.

час.

мин.
мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала
а также датаu время окончаниJI срOка приостtшовления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного ваимодействиrI с коЕтролируемым лицом составtrл:
08 часов 00 минут(часы, минуты)

(1казьrвачгся срок (рабочие дни, часы, мшrуш)" в пределах которого осуществляпось непосредственное
взаrшrодействие с контроJпфуемым Jп,Iцом по иншIиативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие коiтрольные (надзорные) действия:
l) осмотр
(указывается первое факл.пески совершенное KorтTpoJБHoe (надзорное) лейсгвие: l) ocmroTpl 2) досплотр'

3) опрос; 4) получение письмеЕЕых объяснеrrиft 5) истребование докумеЕтов; 6) отбор проб (образцов);
7) инсгрумеlrгальное обследор:шmе; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с << 2З ) сентября
по(23) сентября 10 час 00 мин

202| r.,

_202l_.r."
09 час. 00 мин,

Белгородская область, г. Губкин, ул. ДзержиЕского, д. 56а
(указьrваются даты и места факrически совершенных контроJIьных (надзорных) лействий)

по результаiам которого составлен: -
(у-азы"аюrс" даr, сосrшления 

" ре*изиты протоколов "протокол досмотра, прOтокол опроса,, письменные объяснgнLuI,, цротокол обора проб (образцов), rrротокол
инструмекгаJьного обследования, цротокол испытания, экспертное закшочение), составленньt]i
по резуJьтатiш\д проведения контроJБных (надзорпых) действий и rц)илагаемьпr к акту)

2) опрос
(указываются аналогичные сведения по второму и иЕьý{ контроJIьнъtм (надзорньш) действиям)

в следующие сроки:
с << 2З >> сентября 202Т г., 10 час 00 мин.

non23o сентября 2021" r., |2 час. 00 мин.

Белгородская область, г. Губкин, ул..Щзержинского, д. 56а
(},казьrваются .fаты и N,recтa факглтчески совершенных контрольных (надзорных) действиЙ ) 

'



IIодrоговjIеllо с шспоJlьзоваtl!lеNI cxcIe}шi КоrlсультаttтIl.rюс

3 )истребование документов;

в следующие сроки:
с (28> сентября
по(28> сентября

2021
2021l

г., 10 час.

г., 15 час.

00 мин.
мин.оо

Бел ская обл г. i yoKIrH, ул. /{зерrкинского, д, 56а

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документыи сведения: Труловые договора (с дополнительными соглашениями), Книга учета дu"п,aп""
трудовых книжек и вкладышей в них, трудовые книжки работников, Карточки формы Т-2,
КоллектиВный догоВор (на 2020-2о23 года), Правrrла внугреннего трудового распорядка для
работникОв, ПоложеIg. О стимулирУющиХ выплатах, Положение об-обработкЁ n.p.onunonor*
данньгХ работникОв, Положение о противодействии коррупции в МБУ Губкинского городского
округа <<СоциальНо-реабилИтационный центр для несовершеннолетних), шIrаrrое рua.r"Ъu""a nu
2020, 2021 года, Графики отпускоВ и прикtlзы о предосТавлении отгtусков, документы по
начислению и выплате отпускньtх сумм, выплате денежной компенсации за неиспользованные
отпуска при уволЬнении, ВедомостИ по начисЛениЮ и выплате заработнОй платы работникам(платея<ные поручения с приложением реквиз}rтов перечислений на зарплатные карты
работников), документы по учету использования рабоra"о uр.rени (табеп" y"*u рабочеювремени с графиками сменности), документы подтверждающие выплату расчета уволенным
работникам, приказы о переВоде (уведомления, co.nai"" работников), приказы об изменении
определеНных сторОнамИ условиrгХ трудовогО договора (уведомления, согласия работников),
расчетные листки, листки нетрудоспособности и документы по их оплате, протоколы проверки
зъаний требований охраны трудц Положение о Суот, nupr", со.ут, инструкции по охране труда
для работников, программы обучения по охране трудq журнал регистрации вводного инатуктФка
журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, личные карточки'учета выдачи средств
rтндивидуальной защиты, _документы, подтверждающие прохождение работниками
предварительного при приеме медицинского осмотра и периодического медицинского осмотра,
справки, подтверждающие прохождение работниками психиатрического освидетельствования,
путевые листы, удостоверения О проверки знаний требований 0храны труда, материалы
расследованиJI легких несчастньгх случаев, табели учета рабочего времени, графики сменности,

выдачи смывающих и вающLfх

;,,iъ;fr;;;;;;;
ПОл\rченные посредствоМ ме)IIведоL.IсТвеЕного в:зашчrодействияl 4) иные &.казать исто.tник)

и сведеýмя, в том числе:
контролФуемым лицом; З)

ПОл\rченные посредствоМ ме)IIведоL.IствеЕного в:зашчrодействия; 4) иные (1.казать источник)
l1. По результатам выездной проверки установлено;

на момент проведениrI проверки общая численность рабоiников составила 2\ человек,
директором организации является Толмачева Елена Валентиновна.

С каждым работником закJIючен трудовОЙ договор, при изменении условий трулового
договора заключаЮтся дополнительные соглаш9ния

В СООТВgГСТВИи СО :т, бб Трудового кодекса РФ и п. 40 - 41 ГIрав"п u.fi.rrя и храненtrя
трудовьж книжек, уrв. Постановлением Правительства РФ от |6.04.2о0Зг. ЛЬ 225, книга учета
движениrI трудовьtх книжек пронумерована, прошитq заверена подписью генерального директора
и скреплена печатью. Так же, была предоставлена Приходно-расходн€ш книга по учету бланков
трудовьrх книжек и вкладышей к ним,

привлечение работников К сверхурочной работе, работе в выходные, нерабочие праздничные
дни проиЗводитсЯ с письмеНного согласия работников на основании приказа работолателя.

ведутся личные карточки работников по форме т-2. Утверждено ,цтатье расписание, в
соответствии с которым рt}зработаны и утверждены должностные инструкции, с которыми
работники ознакомлены под роспись.



По;lготоtlllеrrо с 1]с]lоJIьзоtsаlпiеý{ сисt.емы Консy.цьталl TII]rKrc

В соотвеТствиИ со ст. l23 тК РФ, В организации утвержден график
работников извещают о времени начала Отгý/ска под роспись не позднее,
начыIа.

.отпусков на 202l год,
чем за две недели до ею

установление ех(егодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда
работникам, занятыNI на тяжельж работах, работах с вредными и (или) опасными и инымиособымИ УСлОВияIvrИ труда, в соответСтвии сО ст.92, c..1l7 " сr. l47 Трулового кодекса РФ,
установлены по рфультатам специыIьной оценки условий тРуда.

В соотвеТствиИ со ст. 147 ТрулОвого кодекса РФ, оплата труда за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда по результатам оценки условий трула 

" iооruеrоrвиt{ с локальными
нормативными актами установлена в р€lзмере 12Yо .

В соответствии со ст. 1l7 тк рФ, работникам, занjIтыМ на работе с вредными и (иллr) опасными
условиями труда, по результатам оценкtr условий труда, в соответствии с локальнымIl

" нормативными актами, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск в количестве 7 и |2
дней.

оплата за рабоry в ночное время - 4а%часовоri ставки.
нарушения в порядке привлечения работников к дисциплинарной ответственности в ходепроверки не установлены.
удержания из заработной платы, не предусмотренные федеральным законодательством, в ходепроверки не установлены.
в соответствии со ст. 13б Трулового кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже чемкаждые полмесяца, Конкретнiш дата выплаты заработной платы устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее
15 календарных дней со дня окончания периода, за *оrороrй o*ru чrurйaпa"u.в обществе установлены сроки uьiдаrи заработной платы - 23 числа (аванс) и 9 чрrслаgледующего месяца оставшаJIся часть заработной платы.

задолженность по заработной плате, оплате отпусков и выплате окончательного расчета на
момент проведения проверки отсутствует

В cooTBeTcTBllи со ст. lз4 тК рФ, в организации ежегодно производится увеличениезаработной платы rýiтем проведения организационного штатньtх изменений (увеличения часовьtх
тарифных ставок и должностньrх окладов).
выявлены парушения обязатепьньш требований:
1, В соответствии со ст. 1зб тк РФ оплата ежегодного отпуска производиться не позднее, чём затри дня до его начала. ,щанное требование в организации не всегда соблюдается, Так, например,
работникУ Луневой С.А, (согласrrо приказу й зв-о от 11 .а6.202Т года отгryск предоставлен с05 07,2021года) оплата отпуска произведена 05.07.2021 года.
2, Согласно ст. т40 тК рФ при прёкрачении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодаЬеля, производится в день.у"олiне"rr. Если работнrтк в
день увольнения не работал, то соответствующие суМмы должны бirть выплачены на слелующлтй
день после предъявления работником требовани8 о расчете.

Установлено,,что в организации,рёбовuпr. 
"ор*' 

сr. 140 тк РФ не соблюдается,
так, например, окончательный расчет в riеоспариваейой работ9дателем сумме следующим

работникам, уволенным в 2021 году, выгtltачен с нарушением сроков ст. 140 ТК РФ:

ГVн Фио !ата
УВОJЪНСНИЯ

Номер
приказа

Сl,мма
оконlIательноrо
расчета

flaTa выплаты
окош!Iательного расчета

l Ледовская Е.Ю. |5.09 2а21 99-к 255l',|6 lб.09.2021
2 Черноусов Д.В. 09.08.202I 83-к 36|2,09 11,08.2021
_) Черноусов Д,В. 10 08 2021 85-к |678.44 1l 08.2021
4 Гальченко Г.Э. 1] 05 2021 44-к 395а,з4 |2 05.2а21
5 Емельянов А.Щ. |б.02.202| 14-к 10110,74 |7.02.2021
6 Бондарепко Е.А. L3.07.202L 70-к 16922,49 16.07.202L



Подготовлено с исполшOва}lием сиmемы Консу.пьтантfLпюс

_ 3' Федеральным законом от 27,T2.2Olg N 463-ФЗ "о внесении изменений в статью 1Федерального закона "о мltнимальноNI размере оплаты труда" установлен минимальный размероплатЫ тРуда с l январЯ 202О года в сумме 12 l30 рублей в месяц.Федеральным законом от 2g.|2.2O2O N 47з-ФЗ l,О внесении изменениli в отдельные3аконодательные акты Российской 
_Федерации" установлен минимальный размер оплаты трула с 1января 2021 года в сумме Т27g2рубля u *.."ц. "

согласно статье ]2q тк Го, раскрывающей содержание основных,понятий, используемьжпри реryЛированиИ оплатЫ труда, заработнОй платоii (оплатой ТРуда работника) признаютсявознаграждение за труд в зависимости от квалификации работ""пu, сложности, количества,качества и условrтЙ выполняемой работы, а также по*пaпauционные выплаты (лоплаты rr надбавкrtКОМПеНСаЦИОННОГО ХаРаКТеРа, В ТОМ ЧIlСЛе За РабОry В УСловиях, отклоняю*;;;;-;,oprun"ror*,
работу в особых климатических условиях и на террrrтор}lях, подвергшихся радиоактивному,, 3агря3нению, и иные выплаты компенсационного 

"uр*й.рuj, й*уrrrрующие выплаты (догr-патыи надбавКи стимулИРУющегО характера, премиИ и иные поощрительные выплаты), тарифноliставкой - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы трудаопределенной сложности (квалификации) .u Ьдrrrrцу времени без учета компенсац}lонньж,стимулирующих и социальных выплат; окладом (дол*посr"о,*, ойuооr) - фиксированный размероплаты труда работника за исполнение трудовых (д9л2ц"о.r"оr*fоО".u""о.rЁИ опр.оеленноliсложностlI за калеНдарный месяЦ без учета компенсаЦиоfiных, стимулирующих и социальньгхвыплат; базовым окладом (базовым должностным окладом), базовой йвкой заработной платы -МиниМалЬные оклаД (должностной оклад), ставка зарабоrной плаr", работника ;о.у;й;;"енногоили муниципалъного учрежденtй, осуществляющего профессиональную деятельность попрофессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующуюпрофессиОнальнуЮ квалификационнуЮ группу, 6.a y"aru компенсационньж, стимул}rрующих tIс\OщиаJIьных выплат.
Ч,1 ст, 13з тк РФ предусматр}rвает, что минимальный размор оплаты труда устанавливаетсяодновременно на всей территории Российской Федерации федерапur,оr* заt(оном и не может бытьниже величины прожиточного минимума трудоспособпоaо населения, а часть третья той же статьи3акрепJU{еТ правило, в соотвgтСtвии С которым месячная заработная плата работника, полностьюотработавШего за этот п_ериOд нормУ рабочегО uparan' и выполнИвшегО нормы труда (трудовыеобязанности), не может быть нижЁ минIlмального размера оплаты труда.ПрИ суммированном_ учете рабочело uparan" выполнение нормы труда - отработканормированного числа рабочrrх часов - обеспечив&ется не за неделю, а за болеЬ-длительный срок(месяц, квартал, год), То есть сверхурочной работой при суммированном учете рабочего временибУде' превышеНие нормЫ рабочих часов за вilбранный учетныri период.

Поэтому если работник в како.lr-то,йесяцЪ трудится сверх месячной нормы часов при. 40-часовоЙ рабочеЙ неделе, однакО зh учетный период не, превышает установленнуюпродолжительность рабочего времени, то Takarl работа сверхурочной не является.ПРИ ЭТОМ, В СИЛУ СТ, 1З3 ТК РФ .Рu"r""rЪ.. ЙОТ пrЬЬб*од"*о прOизводить в отношен}lлtмесячной заработн"ой платы за отработку нормы рабочего uр.r.п"}-"оrйrr*r*пие нормы труда.{ля работников, работающих по iрафику Ъй"ой ;-й;;;оJu""о*, J,чсгом времени,HopMori рабочего времени LI пор*ой .руда для, рабоr"r*u ""rr"*a" количество часов,установленное по графику организаI.It{и; данная норма в разрезе отдельньж месяцев может бытькак больШе, 'таК tI меньше месячнор1 
:ормЫ *uaou'при 40-часовой рабочеr1 нёделе, однако дляданных работников_это чr есть норма рабочего времен}I'и норма труда,

ИсходЯ из требований ст, l33 тК РФ прИ.у*rrро*uнном учете рабочего времени заработнаяплата работника, выплачt{ваемiШ ему за месяц, в любоМ aryiu. _ ;;; при большем, так и применьшеМ количестВе часоВ в егО графике по сравнению с,обычной 40-часовой'нормой - дол1кнабыть не менее мрот, При этом в месяцаъ *o.ou 
"o|ru часов по графику рабоt'ника превышает40-часовую Hoplvry, с МРоТ доJDкна сравниваться вся зарплата работника, так как в Heli несодержится оплата за сверхурочную работу.
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ТрУдоuыМ законодаТельствоМ предусмоТрено, что окJIаД как составля}рщаrI часть заработноii
платы может быть ниже мрот, но при условии, что общий месячный размер заработной платы,
включаЯ стимулирУюцие и компенСацtrонные вьшIлаты (не включается оплата труда за рабоry в
условиях, откJIоняющихся от нормальных), булет не меньце минимального размера оплаты труда.

ПОСТаНОВЛеНИеМ КОНСТrrгУuионного суда РФ от 1 1 апреля 2О 1 9 г. N 1 7-П noi.arouneнo, что в
состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального
размера оплаты труда, не вкJIючается повышенная оплата сверхурочной работьц работы в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни, доплата за рабо.у во вредных уýловиях труда.

Установлено, чтО работодаТелем прИ начислениИ и выплате заработной платы рudо.""*u*,осуществJUIющиМ т?удовуЮ деятельноСть в должности сторожей-вахтеров (работа по rрафику
СМеННОСТИ, С УЧеТНЫI\d ПеРИОДОМ ГОД) НаРУшены требования норм ст. 133, gг, l36, gг. 149 Тк РФ.
Tun, например, размер начисленноli зарабоrrой .rпаrы работника Наумовой И.в. в январе,

" феврале, апреле 
,202т, 

года - 12274,з4 рублей (без доплаты за рабоrу в ночное время и в
праздничные дни), составил менее мрот, установленный на территории РФ.
4, Представленные <<Личные карточки учета выдачи сиЗ) u.дуr." u пruруtп.пие требований п. 1З
<<межотраслевьrх правил обеспечения работников спецодеждой, arr.цъъуuою и другимrr Сиз>
}{b290H от 01.06.2009 (на оборотноЙ стороне карточки отсугствуюr ru.д.rr", о номере сертификата
или декJIарации соответствия).
5, СогласНо ст.225 ТруловогО кодекса РФ все работнлrкИ, в тоМ числе руководиТели организ аций,
а также работодатели - IIндивидуальные предприниматели, обязаны про*од"r" обучение по охране
труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным
ПравителЬствоМ РоссийскОй ФедераЦии федерйным органом исполнительной власти с ytIeToM
мнени,I Россrrйской трехсторонней комиссии по реryлированию социitльно-трудовых отношенлrй.

В соответствии с п. 2.|.6. и.п. 3.3 Постановле""" й"пrруда РФ и Минобр:Lзованr{я РФ от 1З
iнваря 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порялка обученй no 

"*pu"* 
труда и проверки знаний

требований охраны труда работников организаций" при введении новых или внесении изменений
и дополнениli В действующие законодательные и иные нормативные прав'овые акгьL содержащие
требования охраны труда, работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и
внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций незiвисимо от
срока проведения предыдущей проверки,

учитывая изложенное, с вступлением в силу ряда правил по охране труда, работодатель обязанс 01 января 202l гсда.провести внеплановый инструктаж и внеочеродную проверку знаний
требований охраны труда работников организаций независимо от срока проведения прелылущей
проверки.

таким образом, работникам не был проведен внеплановый инструктаж, чем нарушены
требования п.п. 2,|.6,3.3 Постановленrrя Минтруда РФ и Минобразоuuп,r" ро о.1 1З января 200з г,
N 1/29"об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требованиir охраны
труда работников организаций".
6, В сцпУ ч. 2 ст. 22 Трулового кодекса . РФ, работодатель обязан соблюдать трудовое
законодательство,и иные нормативные правовые акты, .содержащие нормы трудового права
локальные нормативНые акты, условиrI коллективНого договОра соглашений и трjhовьж договоров.
В соотвgгствии с абзацем 11 части 2 статьи 212 Трулаво.о кодекса РФ рабЬrодаrель обяiан в

сл)л{аях, предусмоlренных трудовым законодательством и иными нормативными лравовыми
актами, содёржащими нормы трудового .праваэ организовывать проведе"ие за счет собстuепноtх
средств обязательных предварительньгх (при поступлении на рабоry) и периодиtlеских (в течение
труловой деятельноСтф медиЦинсклIХ осмотров, ДругиХ обязательНьж медицt{нских осмотров,
обязательньгх психиатрических освидетельствованйй работников, внеочередных медицинских
осмотров, обязательньж психtIатрическшх освидетельgгвований работников по их просьбам в
соответстВии с медиЦинскимИ рекомендациrIмИ с сохРанеНием за нимИ места.рабС;ты (должносги) и
среднего заработка на время прохожденIUI указанных медицинск"х осйотров, обязательных
психиатрических освидетельствований

ПеречнеМ медицинсКID( психиаТрических противопоказаний для осуществления оltдельньж видов
профессиональной деятельностй и деятельности, связанной с источником повышейной опасности,
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утверждеНным ПосТановлением Правлrгельства РФ от 28 aпpeJul 1993 года.N 377 ''О реализацииЗакона Российской Федерации "Ci психиатрическоr1 помощи и гарантиях прав грu,кдан при ееока3ании" (далее - Перечень) установлены категории работникоъ, для которьD( прохощдениепсIжиатрического освидетельствованIffi обязательно.'
Правила прохождениЯ обязательногО психиатрИческогО освидетельствования работниками,осуществJIяющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную систочниками повышенной опасности (с uлrо*r"е* вредньж веществ и неблагоприятньжпроlвводственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности,утверждены постаноВлением Правительgгва Российской Федерац"" от 23 сентября 2002года N б95.указанными выше Правилами предусмотрено, что освидетельствование работника проводится налобровольной основе с r{gтом норч, установленньж Законом Российской Федерации ,,о

псIжиатрИческой помощИ И гарантияХ праВ гр€DкдаН при ее оказании'' (пункт 2).ОСВИДеГеЛЬСТВОВаНIlе РабОТНИКа ПРОВОдится с целью определен}и его пригодности по состоянию" психического здоровья, к осуществлению отдельных йооu дa".aп"пЬ".и, а также к работе вУслоВиях поВышенной опасности, преДУсмоТренньrх Перечн., 1ny"* з). освил*пi.iuоuuп"a
работника проводIrтся врачебной койиссией, iоздаваемой органом управления Здравоохранением(далее именуется - комйсия) (rrункт +;. Осu"ле.епiйuъвание работника проводится не реже одноюраза В 5 леТ (T н"Г 5), В целЯх освидетельствованIдl комиссия вправе запрашивать у медIrцинских
УЧРеЖДеНИЙ ДОПОЛНrГеЛЬНЫе СВеДеНИЯ, О Чем работник ставится в известносгь, комиссия принимаетсоответстВУющее решение в течение l0 днеЙ после поJt}ценIrя дополнительных сведений (пункт 7)Комиссия принимает решеrrие простым большинсгвом голосов о пригодности (непригодности)
работника К выполнениЮ Вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности),указанного в направлении на освидетельствование. РешениЬ комиссии (в письменноИ 

-6орме)
выдается работнику под роспись в течение 3 дней после его принrIтия. В этот же срок работолателюнаправJиеТся сообщение О дате припЯтия решеНIUI по*rrсСrей и дате выдачL{ его работнику (пункт9).
В силry частИ 1 gать"и 7б Трулового кодекса РФ работодатепu обr.u" отстранить от работы (недопускать к работе) работник4 не прошедшего в установлепном лорядке обязательноепсихиатрическое освидетельствование в случаях' предусмотренных названным Кодексом, другимифедеральными законамиииными нормативными правовыми актами Российской Федерации.Таким образом, в нарушен"е 

"ребоuапll с.. zli, ;.213 ТрУдового кодекса РФ, ПоfгановленияПравительства РФ ат 23_сеmября 2О02 r. N б9а;d ,rро*оп.дa"ии обязательного психиатрическоюосвидетельствования работникам''), осуществJUIющими отдельные виды деятельности, в том ч}lследеятельность, связанную а источникам}l повышенной опасности (с влйянием вредньж веществ инеблагопрИятныХ производСтвенньЖ фа*.оровj,-uод"r.по.кий состав и работники (с вредными
условиями труда), догrущены к исполнению трудовur* оо".urr,rо.r"аоБ 

"iо"о*дения обязательногопсихиатрического освидетельствования,
7.В соответствии сп.2,2.2Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.N 1/29 "Об утверждении Порядка обуч_ения no oipane труда,u npouepi " зiапиfrтребований охранытруда работников органиЗаций",_ работодатель'(или'упоп*о*оченное им лицО) обеспечиваgгобучение лиц, принимаемых nu рjОф . uр.дйrri-|rпr) опасными условt{ями труда, безопаснымметодам и приемам выполнения работ со сгtDкировкой па рабочем,a".a и сдачей экзаменов, а вПРОЦеССе ТРУЛОвОйдеягельн*оgги - проведение пеfиодr"е"*оiо обучения,п" ;"р;;;Ь;;;;;;;".р-"знаниЙ требованиЙ охраны' ТРуда. РаботниЙ рабочцх_ профЪссий, впервые поступившие на
УКi}ЗаННЫе РабОТЫ ЛИбО ИМеЮЩИе перерыв в работе,,о профеЁ."i. С""ду Ййl ооп.*.й,-пй*ооообу"rение_и проверку знаний требованйй о*ф"ы трудаi течение первого месяца после назначен}lяна эти работы.
В нарушениt{ вышеуказанньгх требований работники Завьялова Ю.А. (помощник воспитателя),Бандюкова Л,М, _(меДсесгра), допущены к исполнению трудовых обжанностей без прохождения

содержаIIшхся в разрешительньrх доку}rентах, о соб;шодени*fi.Оо"u"rii дой.йu,;r;;;ъ;Ё;;;ър;r1";.,,".r.,оOязатеJънЫм в соответСтвии С законодатеJБством РоссийскойЪелерачи", об ,с.rойЬ"r" рапее приIцтого решенlUIКОЦТРОльнОго (падзорного) органа, .шлqiощихся предметом ur".дr,Ъи Ър;;;Ъй; ,__J
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2) вывол о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязателъного требования.нормативного правового акта и его сгрукт}рной единицы, которьш установлено нарушенное обiзательноетребоВание, сведений, яВJuIющихся докаiательствами нарyше"и" оо"зй*rrо.о феооuirЬj, ; ,;;;6йдении(нереализации) треб_ований, содерjtoщихся в разрешительны)i документах, с указанием реквизитов разрешительныхдокументов, о несоб.tподеrrии тре,бований док}ме}rгов. испоJIн9ни9 которых является обязательньrм i iЬ'оййaru"" aзакоЕодатýЛьствотvr РоссийскоЙ Федерации, о неисполнении раЕее принятого решения коЕrроJьного (налзорного)
органа, явлrIющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факге ycTpaHeHLUI нар!шеЙий, ука:!анных в пункге 2, если нарУшения устраfiены до око111[ания
цроведеItия контроJъного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
1) материалы плановоЙ проверки, документы,

. 2) подтверждающие нарушение обязательных требовантЙ.
(указьrваются цротоколы и иные Докуyгенты tфотокол осмоца, протокол дос}tотра, протокол оцроса,письменные объяснения, цротокол. обора прЬ0 1оОраiчЬв). протокол инструменталь"о.о обсоедd"а"*,-фоrоооп

ж,,:::::,::::dу:_ryу:з*,_ч:т:"о,..,роu,fойу;;ч:iё';fr;;i'liifiйi.Ji';))ffi;iЙ;d;ffi;;иные дOказательствами ния

Заместрrгель начальника отдола - главный
государственный инспектор труда Каменская
натапья Николаевна
(долtкность. фамилия. ин.шIиалы инспекгора (

гругrпы инспекторов), проводившего гцrоверку)

(подпись)

каменская Наталья Николаевна, заместитель началь - главный государственный
эле почты: trudinsp31 andex.ru. тел: З|7-544

,Щиректор
толмачева Елена Валентиновна

oтметкаoбознакoМленииилиoбoTкаЗеBoЗнакoМ
представителей с актом выездной проверки (дата и время 0знаком.пения)

0тметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты)о в том
числе ч9рез ли.Iный кабинет на специал нном электронном по

* отметки размещаIOтся после реализаtии указанных в rптк действий.


