
департамент социальной защиты населения и труда БелгородСкой области
(наименование органа исполнительной власти, государственного органа Белгородской области)

Г.   БеЛГОРОд
(место составления акта)

1О ч. 00 мин.

«26» июля 2021 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

Акт
проверки соблюдения трудового законодательства и инь1х нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в государственном
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы
социальной защиты населения «Ливенский психоневрологический интернат»

Ng 3 от 26.07.2021  года

По адресу/адресам: ГОРОд БелгоРОд, ПрОСпект СЛавЫ д.24

(место проведсния проверки)

На   основании:   распоряжения   Руководителя   Администрации   Губернатора
Белгородской  области  от  6  июля  2021  года  №  58  «О  проведении  плановой
документарной     проверки     государственного     бюджетного     стационарного
учреждения  социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения
«Ливенский психоневрологический интернат»

правlРтЖ::#ИеЯлРоЖ8#оИ#еоЛбЯл:g:ЁНнааИоСрПгОаЛнНи::%ЛиЬюНОмйеБ:Ё%ТиИятБие#ГвОеЕОодмСсКтОвйе:gg::ТкИо'нУЕОоТ:ОзМаОсЧоебНлНюО::нием
ТРУдОВОГОЗакОНОдаТеЛЬСтваиИНЫ;кНазОg#иа:#врНеЬ±ЁиПзРи%Овв(ьi%#?%,аigТ)еРжащИХНОРМЫТРУдОВОГОПРаВаС

была проведена плановая, документарная проверка за 2020 год

( плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в   отношении:   Государственного   бюджетного   стационарного   учреждения
социального  обслуживания  системы  социальной  защиты населения  «Ливенский
психоневрологический     интернат»,     расположенного     по     адресу:      309900,
Белгородская область, Красногвардейский р-н, с. Ливенка, ул. Крупской, д. 55.

(наименование подведомственной организации, место ее нахождения)

дата и время проведения проверки:
с «13» июля 2021 г. 09 час. 00 мин. до «26» июля 2021  г.18 час. 00 мин.

общая продолжительность проверки:           десять дней

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
-  Харин  И.И.  -  директор   государственного   бюджетного  стационарного

учреждения  социального  обслуживания  системы  социальной  защиты  населения
«Ливенский психоневрологический интернат»



Лица, проводившие проверку:
Савина Е.Н. - заместитель начальника департамента - начальник управлени

правового обеспечения, опеки и попечительства департамента социальной защиты
населения и труда Белгородской области, (Председатель комиссии);

Кайдалова  Н.В.  -  начальник  отдела  управления  качеством  социального
обслуживания 1раждан управлешя ресурсного обеспечения департамента социальной
защиты   населения   и   труда   Белгородской   области   (Заместитель   председателя
комиссии);

Агафонова   Н.М.   -  главный   специалист   отдела   правового   обеспечения
управления правового обеспечения, опеки и попечительства департамента социальной
защиты населения и труда Белгородской области (Секретарь комиссии);

РОенко   А.Н.   -   консультант   отдела   правового   обеспечения   управления
правового обеспечения, опеки и попечительства департамента социальной защиты
населения и труда Белгородской области (Член рабочей 1руппы);

Лысенко  Л.В.  -  технический  инспектор  труда  1Щ  профсоюза  работников
здравоохранения по Белгородской области;

Малькова  Т.Е.  -  правовой  инспектор  труда  ЦК  профсоюза  работников
здравоохранения по Белгородской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее -при наTIичии), должность лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Проверяемый период -2020 год.
При  проведении  проверки  по  направлению  «Квалификация  работников,

аттестация работников, профессиональные стандарты, подготовка и дополнительное
профеСсиональное образование работников»

Аттестация работников:
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ трудовой договор может

быть расторгнут работодателем в случаях несоответствия работника занимаемой
должности  или  выполняемой  работе  вследствие  недостаточной  квалификации,
подтвержденной результатами аттестации.

Согласно   части   2   статьи   81   Кодекса   порядок   проведения   атгестации
устанавливается трудовым законодательством и инь1ми нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.

Организации,  на  которые  не  распространяется  действие  законодательных
и  иных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  порядок  ат1`естации
отдельных    категорий    работников,    самостоятельно    на    уровне    локальнь1х
нормативных актов решают вопросы о процедуре проведения аттестации,  целях
и  задачах,  категориях  работников,  в  отношении  которых  может  проводиться
аттестация,  сроках и  порядке  ее  проведения,  составе  апестационной  комиссии,
перечне документов, необходимых для проведения ат1`естации, и др.

Порядок  проведения  процедуры  опись1вается  в  локальных  нормативных
актах, принимаемых с учетом мнения профсоюза, в которых регламентируются
такие вопросы проведения апестации, как: цели и задачи, категории работников,
в   отношении   которых   может   проводиться   аттестация,   сроки   и   порядок
ее проведения, состав атгестационной комиссии и др.

В  ГБСУСОССЗН  «Ливенский  психоневрологический  интернат»  20  апреля
2018 года утверждено положение об аттестации работников (далее -Положение).



Согласно   пункту    1.4    Положения    очередным    аттестациям    подлежат
специалисты, врачи и средний медицинский персонал, что является нарушением
приказа Минздрава России от 23 апреля 2013 года № 240н «О Порядке и сроках
прохождения  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими  работниками
аттестации  для  получения  квалификационной  категории»,  согласно  которому,
аттестация  специалистов  со  средним  и   вь1сшим  медицинским  образованием
проводится    территориальными    аттестационными    комиссиями,    созданными
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

ПОложением      установлена      обязанность      работодателя      проводить
систематическую аттестацию работников учреждения, один раза в пять лет.

За 2020 год в ГБСУСОССЗН «Ливенский психоневрологическ]и[й интернат»
атгестация работников учреждения не проводилась.

По  итогам  п ки  по  данном авлению выявленные  на шения
цведения    положенияеждеJшю екомендовано анить    п

об аттеста аботников в сQответствиесдейств им законодательством
ежденияа также о ганизовать систематическ ю аттеста аботников

с_о_гласнографику.
Соблюдение     прав     и     исполнение     обязанностей     работодателем

при       профессиональном       обучении       работников       и       получении
ими дополнительного профессионального образования:

Согласно части1  статьи  197 ТК РФ Работники имеют право на подготовку
и   дополнительное  профессиональное  образование,   а  также  на  прохождение
независимой оценки квалификации.

В   соответствии  с  частью   2   статьи   196   ТК  РФ   подготовка  работников
и   дополнительное   профессиональное   образование   работников,   направление
работников  (с  их  письменного  согласия)  на  прохождение  независимой  оценки
квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Вышеуказанные   положения   в   коллективном   договоре   ГБСУСОССЗН
«Ливенский психоневрологический интернат» не урегулированы.

Рекомендовать е22іЩдению   вк]і,ючить в__ коллективный   догово
аботников на подготовк и_дополнительноеп ессиональное об азование.

Заключение   ученических   договоров,   их   соответствие   требованиям
трудового законодательства и исполнение:

В  2020  год гБсусоссзн tщЛивенский психонев ологическии инте нат»
чщщческиедогово а не заключал.

Применение профессиональных стандартов:
Приказом   Минтруда   России   от   29.09.2014   года   №   667н   «О   реестре

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»
установлено,    что    реескр    профессиональных    стандартов    (перечня    видов
профессиональной    деятельности)    размещен    на    специализированном    сайте
Минтруда                   России
(httр://ргоfstапdагt.гоSmiпtгud.гu)

аботк_е  должностных

«Профессиональные                   стандарты»

а_б_отников   ГБСУСОССЗНинст
«Ливенский психонев Qлогический инте нат» екомендовано ководствоваться
вь1ше казанными п ессиональными станда тами.

При проведении провери по направлению «Охрана труда» были выборочно
проверены следующие вопросы :



• соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям
трудового законодательства РФ;

-   уровень   подготовки   специалистов   по   охране   круда   и   повь1шение
их квалификации;

- организация обучения работников безопасным методам и приёмам труда;
-  предоставление  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)

опасными   условиями   труда,   компенсаций,   установленных   по   результатам
специальной оценки условий труда;

• обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком
или продуктами его заменяющими лечебно- профилактическим питанием.

По  итогам  п ки  по  данном авлению  выявленные  на шения
еждению екомендовано анить п тем..

обучения    руководителей    структурных    подразделений    и    специалиста
(исполняющего обязанности в области охраны) по охране труда и проверки знаний
требований охраны;

организации  обучения  вновь  принятых  сотрудников  интерната  в  течение
месяца;

организации обучения всех сотрудников интерната оказанию первой помощи
пострадавшим, которое проводится не реже одного раза в год;

проведения  обучения  по  электробезопасности  с  присвоением  I  группы
допуска неэлектротехнического персонала;

разработки       карт       профессиональных       рисков        в        соответствии
с штатным расписанием;

размещения   на   официальном   сайте   работодателя   в   информационно-
телекоммуникационной    сети    «Интернет»    сводных   данных    о    результатах
проведения специальной оценки условий труда;

заполнения в структурных подразделениях личных карточек учёта выдачи
смывающих    и    (или)    обезвреживающих    средств    на    каждого    сотрудника
под роспись;

заполнения в структурных подразделениях интерната личнь1х карточек учёта
выдачи средств индивидуальной защиты на каждого сотрудника под роспись;

в   журнале   вводного   инструктажа  указания  даты   проведения   вводного
инструктажа;

разработки     положения     «О     системе     управления     охраной     труда»,
с данным положением ознакомление всех сотрудников;

избрания уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
приобретения    и    заполнения    журналов    учета    и    выдачи    инструкций

по охране труда;
издания приказов: «О назначении лиц, под руководством которых проходят

стажировку    вновь    принятые    работники»;    «О    создании    рабочей    группы
по профессиональным рискам»;

организации проведения периодических медицинских осмотров сотрудников
организации;

организации проведения психиатрических освидетельствований работников,
занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

проведения   внеочередной   проверки   знаний   требований   охраны   труда
каждого сотрудника ГБСУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат»



(Письмо   Министерства   труда   и   социальной   защиты   РФ   №    15-2/10/В,167
от 14 января 2021 года).

В  ходе  проведения  проверки  по  направлению  соблюдения  трудового
законодательства, были выборочно проверены следующие вопросы:

- положения коллективного договора, приложения к нему,
-  приказы,  издаваемые  по  учреждению,  а  также  установление  рабочего

времени и времени отдыха работникам и др.
Коллективный договор в учреждении принят на общем собрании работников

11  февраля  2019  года  на  период  действия  с  2019  года  по  2021  год,  в  то  время
как  статья  40  Трудового  кодекса  РФ  предусматривает,  его  заключение  между
работниками и работодателем в лице их представителей.

Пунктом  4.2.  раздела  4  «Трудовые  отношения»  Коллективного  договора
определены документы, предъявляемые работником при поступлении на работу.
Вместе с тем,
может п

тств казание на то чтоп иеме на абот аботник
едоставить  сведения  о  т довой  деятельности  вместе  с  т довой

книжкой либо вза]\ііен ее статья ч.3 статьи 66.1 дового кодекса РФ
вна шение  статьи  66.1.  Ті дового  кодекса  РФ  нэ определен  порядок

получения  работником  сведений  о  трудовой  деятельности  при  расторжении
трудового договора, а также порядок получения сведений о крудовой деятельности,
если   в   день   увольнения   работник   отсутствовал   на   работе   или   отказался
от их получения.

Пунктом  6.4.  раздела  6  «Отпуска»  Коллективного  договора  установлено,
что  работникам  предоставляется дополнительный  отпуск за работу во  вредных
и тяжель1х условиях труда, в то  время как Федеральным законом от 28  декабря
201 З года №421 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в связи с принятием Федерат1ьного закона «О специальной оценке условий круда»
(статья  12) предусмотрен дополнительный отпуск за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда.

Пунктом   6.8.   раздела   6   «Отпуска»   Коллективного   договора   разрешено
женщинам, имеющим ребенка -инвалида до 16 лет по их просьбе ис'пользование
ежегодного  отпуска  в  летнее  или  удобное  для  них  время,
статье  262.1   Т д_ового  кодекса  РФ  кото аяп смат

чтоп отиво ечит
ивает что одном

одителей опек попештелю иемноjи одителю воспитываю
е5__енка~инвалида  в  воз асте  до  восемнад ати лет е_э!сегодный  оплачиваемый

Qтпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.
Пунктом    7.3    раздела    7    «Оплата    труда»    Коллективного    договора

предусмотрена выплата заработной платы 2 раза в месяц: 20 числа и окончательный
расчет 5 числа следующего месяца (при условии своевременного финансирования).
такая овка является на шением  статьи  136  Т, дового  кодекса  РФ
кото смат и_ваетобязанность аботодателя выплачивать за аботн
плат в  конк етные  даты становленньіе  п авилами  вн еннего  т дового
аспо кол]іективным       до го во ОМ        ИЛИ        1П довым      догово

и не устанавлц§ает зависимость от условий своевременного финансирования.
Пунктом   8.5.   раздела  8   «Условия  труда,   охрана  труда  и   экологическая

безопасность»  Коллективного  договора  установлена  обязанность  работодателя
осуществить  комплекс  мероприятий  по  атгестации  рабочих  мест  по  условиям
труда' что  является на шением  статьи  212  Т, дового  кодекса  РФ кото
обязывает аботодателя   п оводить    спе иальн юо словии    т
в соответствии с законодательством о спе иальной о словий т



Пунктом   12.1   раздела   12   «Заключительные   положения»   Коллективного
договора установлено,  что  настоящий  коллективный  договор  заключен  сроком
на  3  года.  Он  вступает  в  силу  со  дня  утверждения  конференцией  работников
и    действует    в    течение    всего    срока. такая овка   п отиво ечит

дового     кодекса     РФ кото смат ивает
пает в сил со дня подписания его сто она]vіи либо

становленного ко]і,лективным догово
В  учреждении  с  принимаемыми  на  работу  работниками  в  соответствии

с требованиями части  1  статьи 67 Трудового кодекса РФ заключаются трудовые
договоры  в  письменной  форме.  Они  подписаны  сторонами,  один  экземпляр
вручается работникам под роспись.

В  тексте отдельных трудовых договоров  с работниками (трудовой договор
№08-20  от  16  сентября  2020  года  Меркулова  А.А.;  крудовой  договор  №  2-20

тств словия т дана абочем
месте шением  статьи  57  Т, дового  кодекса  РФ.  Т довые
догово за:ключенные  в   2021   год соответств ютт ебованиям казанной
статьи.

Приказом от о2 марта 2020 года №  13-лс «О разрешении совместительства»
отдельным        р аботникам        администр ацией        р азрешается        выполнение
дополнительного   объема   работы   за   пределами   нормы   рабочего   времени
(совместительство). С соблюдением требований статей 60.1, 282 Трудового кодекса
РФ  с  работниками  заключаются  отдельные  трудовые  договора  о  выполнении
работы по совместительству.

Приказом  от  27  августа  2020  года  №  48-лс  «О  разрешении  совмещения»
администрацией  с  письменного  согласия  работников  поручается  выполнение
в     течение     установленной     продолжительности     рабочего     дня     (смены)
дополнительной работы (совмещение). В соответствии с требованиями статьи 60.2
Трудового кодекса РФ с работниками заключаются дополнительные соглашения
к трудовым договорам о совмещении должностей.  ОЭ7jсzко #е 6се2асz соае
дQ_nолнительного со глашения соответств ет соде

жание
жанию п иказа ководителя

нап едоставление этой аботы довом
догово №07-20 от 27 авг ста 2020г. о сов]vіе ении должностей один А.в.

При проверке приказов о вь1несении дисциплинарных взысканий работникам
установлено, что
кодекса РФ.

ебования статей  192 дового

Так,    приказом   №    10-лс    от    о3    марта    2021    года    «Об    объявлении
дисциплинарного взь1скания» заведующему социально - медицинского отделения
Кравченко    М.Л.,    медицинской    сестре    Шуховцевой    В.Н.,    медицинскому
дезинфектору  долгополовой  О.А.  вь1несено  дисциплинарное  взь1скание  в  виде
лишения стимулирующих выплат,
кодекса РФ кото становлено

что является на шением статьи 19 2 Т дового
что за сове шение дис иплина ного п

то  есть  неисполнение или  ненад]іежа ее  исполнение аботником по  его  вине
возложенных  на  него  т довых   обязанностей аботодатель  имеет  п

именить след ие дис иплина ньіе взьі,скания.. заjмечание вt,lгово
по соответств им основаниям. Не доп скается п именение дис ипJшна
взысканий неп смот енных альными     з ако н ами ставаjvіи
и положениями о дис иплине.

В  данном  п казаньі,   ха акте шенного  дис иплина
пка  и  в е]vія  его   сове шения нет  ссылки на  на шенны,е



Н!ll±Шl±lдОЛЖНОСТнойинст а±±ёfішіm_4нныхотдельныхположений и инь1,хімативных актов тств ет дата ознакомления аботников с п иказоJvl.
иплина ное   взьіскание   к аботникам  п именено   до   истечения

егЭ9±гпавленного   законом   дв 'хдневного   с абочих   дня для   дачи
письменных объяснений. Приказ подлежит отмене.

В    учреждении   разработаны   должностные   инструкции.    При   проверке
должностных   инструкций   санитарки   палатной,   уборщика   производственных
и    служебных    помещений    установлено,

союзны]\іі ко]vіитетом
чгпо    отс тств ет    со гласо вание

что  является на шением статьи  372  Т дового
кодекса РФ. Вместе с тем, работники под роспись ознакомлены с должностными
обязанностями.

Выявленные по итогам проведения проверки нарушения устранить в срок:
до о1 сентября 2021 года.

Прилагаемые к акту документы:
нет

С актом проверки ознакомлен(а):

Копию акта получил Харин И.И. - директор государственного бюджетного

стационарного   учреждения   социального   обслуживания   системы   социальной
защиты населения «Ливенский психоневрологический интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя или иного уполномоченного лица подведомственной организации)

«» 20г.

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Акт проверки направлен заказнь1м почтовь1м отправлением
«           »                            20      г.


