
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕ КЦИЯ ТРУДА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального конгроля)

г. Санкт-Петербург "14 " MapTQ 20 19 г.
(место составления акта) (лата составления акга)

l3:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивпдуального предпринимателя

Np 47 12 -l2 -l9 -ПР /7 l 2 / 2

По ашrесу/адресам: i882З0 ЛЕНИНГРАДСКАЯ оБЛАСТЬ РАЙон JlУЖСКиЙ город лугА
ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 9

(место проведения проверки)

на основании: Р ения на от 20.02.2019 Nр 4712-12-19-ПРl7 l2ll.к

И.о. заместителя р}ховодителJl Государственной инспекции туда - зzlьrеститель гл!lвного
государствеЕного инспекторq труда в Ленинградской области С.В. Кубарева

была проведена
(вил.локумента с указанием реквизитов (номер, дата))

внеплановая/выездная проверка
(гrпановал,/внеплановirя, док}ъ{ентарная/выезляая)

в отношении: Ленинградское обJастное государственное стационарное бюджетное учрех{дение
социацьного обслуживания <Лужский псIlхо}lеврологический интерtlат')

(наименование юридиt{еского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при налlтчии)

нндивидуального предпринимателя)

.Щата и время проведенrlя проверки:

20 г.с час. мин. до час _ мин. Продолжительность

20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _
(заполняется в сrryчае проведеншI проверок филиалов, представштельств, обособлеюшх струкryрных

подразделений юридшIеского лица пли при осуществлении деятельностLt индивидуаJIьного IIредпринимателя
по нескольким адресам)

Общм продолжительность проверки: 3 часа
(рабочих лнеiVчасов)

Акт составлен государственная инспекция труда в Ленинградской области

(наименоваrrис оргава юсударственного коrrгролr (надэора) илв оргалs муниципального коЕгроля)

С копией распоряхения/приказа о проведении проверки ознмомлен(ы): (заполняется при проведении
выездЕой проверки)

(фамиляи, иницимы, подrtись, даг0, время)

,Щата и номер решения прок)рора (его заместителя) о согласовzlнии проведения проверки

(залолняgтся в случае необходлмости соглsсовмия проверки с орг!нами прок}раг}ты)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор труда Козина Д.Ф



(фамилия, имя, отчсство (послýдн€е - при наличии), доJDкноqтъ доJDкноqгного лица (доJDкяосгtiых лиф, проводившеm(ю() проверку; в сJryча€
привлечсния к }лlастию в проверке эксперюв, экспертных оргаfiизаций }тазыsаюrcя фамь'l!ir, ямен4 отчества (последнее - при вlцичии),

должности эl(спертов и/или наименовФltп эксперпых органязацrrй с }хiванием реквизr,пов свидетельства об &осредfttllии и нttименование органа
по акредггдlии, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствовали:

llTpeKTop Мтtронович Е.О., Представитель по довереЕЕости Толстоryзова В.Н..
(фаяилия, имя, оrчесгво (послýдlее - при валичии), доJDiGосгь р)ководпеJrя! иltого до]I)кносгноm лица (доJD{оlоспlых лнц) или уполuомоченцоm

представиIеJIя юридrческоп) лица, )полномочOЕноIо представите]п иrцивид/альвого прсдлриппматýля, уполпомоченного пр9дставитýJц
самореryлируемой оргаяизации (в сJrуча€ проведенItя проверки чл€на самореryлируемой орг rюацшl), прис}тсгзовaвшю( при проведении

мероприятий по лроверке)

выявлены пар}.шениJI обязательЕъ,D( требовшrий или требований, устzrновленных
муЕицип:UIьными правовыми актами (с }кiвtшием положений (нормативньп<) правовьтх актов):

1. В варушени9 требований ст.8 ТК РФ п.2.2 Правил внутреннего трудового распорядка
предусматривает норму, не соответствующую цудовому законодательству и иным нормативно
прЕlвовым ElkTtlM, содержащим нормы трудового пр{lва, а также ухудшающую положение
работников по сравнению с устЕшовлеЕным тудовым законодательством и иными нормативными
прilвовыми zжтам, содержащими нормы трудового права, а имеЕно представление при заключении
трудового договора идентификациошlого номера налогоплательщика' что не соответствует ст.65
ТК РФ;
2. В нарушение требований ст.136 ТК РФ правилами внутреннего 1рудового распорядка
установлены дЕи вьшлаты заработной платы реже, чем каждые IIоJIмесяца, а имеЕно '7 и 2З чллсла

каждого мосяцц тaким образом 23 числа заработная плата выплаlIивается по истечении 16 длей;
З. В нарlrпение требований ст.57 ТК РФ в трудовые договоры, заключенные с работЕикalп.{и,
не вкJIючены условия труда на рабочем месте;
4. В нарушение требований ст.23 Федерального закона от 24.1 1.1995 N 181-ФЗ кО социаlrьной
защите инвалидов в Российской Федерации>, работодателем не создЕlны необходимые условия
труда в соответствии с иIIдивидуальной програluмой реабилитадии или абилитации инваJмдq в
части обеспечеЕия инд{видуaшьньD( норм выработки и допоJIнительньж перерывов в работе.

(с указанием харакrера нар}шсний; лиц доrryсrившt ( нФ}шения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуцествлеЕия
отдельньD( видов предIринимательской деятеJIьности, обязательньпл требовшrиям (с 1казанием
положений (нормативньrх) правовьD( актов): Указанные несоответствия не вьuIвлены

выявлень1 фмты невьшолнеция предписаний органов государственного контроля (налзора),

органов муниципмьного KoHTpoJuI (с 1казанием реквизитов вьцаЕньrх предписаний):
Указанные фасгы не установлены, нарlrпений не вьu{влено

Запись в ЖlpHa.lt у{ета проверок юридического лица, ш{дивидуaшьного предприниматеJuI,
проводимьп органа}.{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органаN{и м}т{иципаJIьного KoHTpoJuI

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись }толномоченного представш€м юрид,lческого лицц
индивид/аJrьноr,о предIриниматеJUll его }полномоченного представI{rеля)

В ходе проведениJI проверки в Ленинградское областное гос_чдарственнOе стационарное
бк-1_1;кегн,,е },!tге}i-lение соцIiальногtl обс.rl;кивания <Лr,жский психоневро.lоl ический интернаг',.
зарегисIрироваЕного по алресу: 188230 ЛВНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ЛУЖСКИЙ
ГОРОД ЛУГА ШОССЕ ЛЕНИНГР.АДСКОЕ 9. установлено:



Журнал учета проверок юридического лица индивидуальЕого предприЕиматеJIя, проводлмьrх
оргаЕами государственного KoHTpoJul (налзора), оргilнами муницип:шьного коЕтроля, отс}тствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подлись проверяощего) (подлись )полномоченного пр€дстаsrтФя юридяческого лицa,
rпrдвид/альноm предrрицимаIЕIц, его упоJIномоченноm пр€дсглпеля)

Прилагаемые к акту док}шенты: материалы проверки

Подписи лиц, проводивших проверку: Главньй Козина Ф

С актом проверки ознакомлен(а), копию zlкTa со всеми прило
Представитель по доверенности Толстоryзова В.Н.

получил(а):

(фамшмя, имя, оrчесгво (последяее - при наличии), доJDrGосгь р}товодлтýля, иноm доJDкноfiного лвtla |,iJIи уполяомоченного предстrlвгтеJrя
юрtцическоm лицц кндiвид/ального предФинимаI€Jrя. его уполномоченного пр€дсгааrrr€ля)

1,4 20 19 г

Пометка об отказе ознакомленlrя с alKToM проверки:
(подлись }rrоrпrомоч€нного до.IDкностноп, шlцs (лйц), проводившего

проверку)



W

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ)ЛЖБД
ПО ТРУДУ И ЗАНJIТОСТИ

(Ростуд)

Госуларственная инспекция труда
в Л€нипградской области

l 920 l2, Сд{(r-Пстербрг,
пр. ОбрФвской оборовы, д.l12, корп,2, лгг. И

т€л,: Е (812) б12_70-34; фаt<с: 8 (812) б12-70-35

ПРЕДПИСАНИЕ Np 47 12-|2-19 -ПР 11 /2l3

к 14 > марта 20l 9 г. г. Санкт-Петербург, пр. Об}ховской
(место составления прелписавия)

обороны, д. l 12, корrl. 2, llиT. И,
Государственная инспекция труда

в Ленинградской области

Кому ЗаконноIi.rу представптелю Ленивграпское областное государственное стациояарное
бюджетное }чреждение соцнаjlьIlого обсл}хивания кЛужский псrгхоневроrогическrй
и нтернат))

(должность, фамилия, инициалы работо,лателя (его прелставителя)

структ}?ного подразделения юрцдического лица)

обязь!ваю
устранить шарушения ц)удового законодательства и иньш нормативньш прдвовых актов,
содеря(дщих нормы трудового права:

JФ п/п Перечень требовдrий об устранении нарушений
отмечеЕньгх в акте проверки соблюдения трудового
законодательства и иньD( нормативньD( правовьIх tlKToB,

содержащих нормы трудового права

Срок выполнения
(указывается лата выполнениJI дJul

каждого требования)

Министерство труда и социальrtой защиты
Россrйской Федерации

(полное наименование юр[дического лича, филиала, представrтельства,

В соответствии с Конвенцией Межд}народной организации туда ]Ф 81 об инспекции труда (1947
г.), ратифицировaнной Федеральным законом от 1l аrrреля 1998 года ]Ф 58-ФЗ, Труловьтм
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральньпr.l законом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О
защите прrrв юридических лиц и индивидуальньD( предприЕимателей при осуцествлении
государственного контроJIя (налзора) и м}ъиципаJIьного KoHтpoJuI> и Положением о Федеральной
службе по туду и занятости, }твержденным постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 30.06.2004 года М 324,



1 В нарушение требований ст.8 ТК РФ п.2.2 Правил
внугреннего трудового распорядка предусматривает
норму, не соответствующуо трудовому зzlконодатеJIьству
и иным нормативно прЕlвовым актам, содержащим нормы
1тудового права, а т,lкже ухудшсlющ).ю положение

работников по сравнению с устalновленным тудовым
законодатеJIьством и иньIми нормативными прilвовыми
aкTalIlr, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРtВа, а ИМеЕНО
представление при зtlкJIючении трудового договора
идентификационного номера наJIогоплательщика, что не
соответствует ст.65 ТК РФ
Усtпран umь укозанное нарушен uе

12.04.2019

2 В нарушение требований ст,136 ТК РФ правилшrи
внутреннего трудового распорядка установлены дни
вьшлаты заработной платы реже, чем каждые полмесяца, а
именно 7 и 2З ч:исла каждого мосяца, таким образом 23
числа заработная плата выплачивается по истечении 16

дней
Усmр ан utпь у коз анн ое н ару ш е н uе

з в трудовые
не вкJIючеЕы

В нарушение требований ст.57 ТК РФ
договоры, зЕlкJIюченЕые с работниками,
условия трула на рабочем месте
Усmран umь указанное нарушенuе

|2.04,2019

1 В нарушение требований ст.23 Федерального закоЕа от
24.1|.1995 N 181-ФЗ <О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации>, работодателем не создЕшы
необходимые условия туда в соответствии с
ицдtвидуальной прграммой реабилитации йли
абилитации инвалида, в части обеспечеЕия
инд-rвидуальньD( норм выработки и дополнитеJтьIIьD(
перерывов в работе
Ус tпр ап umь у каз анно е н ару tаеп uе

12.04.2019

к дисциплинарЕои
ответственный за

Рассмотреть вопрос о привлечении
ответственности должностньD( JIиц,
нарушения, указанные в Акте проверки

О выпоrшении пре.щшсzшия сообщить по адресу:

д.l 12, корп. 2, лtlт. И

г. Санкт-Петербург, пр. Обутовской обороны,

(алрес органа, должностного

лица, врrlившего прелписание)

в срок до <l2> апреля 2019 г. с приложением док},It{ентов, подтверждающих его надлежащее
исполнение.

Об а.щлинистативной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об администативньD{ правонарушениях за невыполнение в срок законного
предпис€lния оргarна (должностного лица), осуществJIяющего государственн (контроль),
предупрежден П едстalвитель по дове ости Толсто ова В.Н.

(полжность, фами,T ия, инициа;ш, rrодпись,

.0з.2019

Подпись должностного лиц4
состzlвившего предписание

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

l2.04.2019

5. |2.04.2019

,r.У l М-ц?</



Главный да ственныи инспекто да Козина Д.Ф.
пата, лtтчный штамп)

Настоящее предписание получил

п ставитель по до енности Толсто ова В.н.
(его представителя) получившего пре ание, по сь, дата;

дателя

14.03.20l9

14.03.20l9

отметка, если работодатель (его прелставитель) отказался от полrlеЕиrl

предписания, подпись должностного лица, дата, лI{'IБlй штамп)

Сведения о наlправлении предписаниJI по почте

Направлено по адресу:
фамилия, инициалы адресата, дата

и номер сопроводительного письма работолате:по (его представителю),

Настоящее предписание может бьшь обжмовано в порядке, устalновленном п},нктом 12 статьи 1б

Федераlrьного з{кона от 26 декабря 2008 года Jф 294-ФЗ (О заIците прав юридическrтх лиц и
индивидуarльньIх предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJUI (надзора) и
муниципа,,Iьного контроля) вышестоящему должностному лицу Государственной инспекции
цrуда в Ленингоадской области или ФедерЕrльной службы по туду и занятос]и в течение 15 дней
со дня его полученияJ либо обжа,lовано в суд в порядке, устzlновлеЕном частью 2 статьи 357
Трулового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица вьlдавшего (направившего) предпи ие

главный го да ственный инспекIо да Козина .Ф.

(доrп<ность,

14.03.2019
фамшия, инициалы, подпись, дата, штамп)

Отметка о выполпепип предпцсаппя п прппятых мердх

(свеления о результатах внеплановой проверке по коЕгролю за выполнением

настоящего предписаниJI или докум ентальЕо подтвержденrше сообцения

работодателя (его представите,rя) о выполневии требоваrтий настояцего предписациJI илц его

отдельных rryнктов, отсрочки выIlолнения пр€дIlисания (его отдельных пунктов),

мерж аJlминистратlдного воздействrrя, принятых к работодателю в сл)лае

(должность, фамилия, инициlulы, подпись, дата" личвый штамп)

l'l

V

///'

Еевыполнения им предгпrсаrтия (его отлельrшх rryнктов) и другие сведения)


