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Государственная инспекция труда в Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

ул. Ф.Энгельса, д.. 62, г. Тула,
обл. Тульская, 300012 “_1_9_" марта 202 г.

(место составления акта)
(дата составления акта)

16:08
(время оставленияакта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора),

органом муниципального контроля юридическоголица,
индивидуального предпринимателя

№2-1—19-ПР/30/1/38

По адресу/адресам: . ул.Центральная, д. 1-а, . село Щучье, . Веневский р-н, . Тульская область
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 2-1-19-ПР/30/1/5 от 28.022019,Васина

Сергея Владимировича Руководителя Государственной инспекции труда
— Главного

государственного инспектора труда в Тульской области
(вид документа с указанием рекаюитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, ВЫСЗДНЭЯ проверка В ОТНОШСНИИ'.

(плановая/внеплановая, докуметпарная/ выеЗДНая)

Государственное учреждение Тульской области "Веневский психоневрологический
интернат"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
— при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким апрВСам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Тульской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выёЗдНОЙ Проверки) Пережогина Ольга Борисовна, 11.03.2019, 17:31

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуре!)

Лицо(а)‚проводившее проверку: Овъшнникова Марина Николаевна, начальник отдела по

надзору за соблюдением трудового законодательства
Костюншна Вера Валерьевна, заместитель начальника отдела по надзору за

соблюдением

ТРУДОВОГОЗЗКОНОДЕТСЛЪСТВЭ.

СоломанидинАндрей Викторович, Государственный инспектор труда (по охране труда)

№хеевАлександр Сергеевич, Главный государственный инспектор труда (по охране труда)
(фамилия, имя, о'гчсство (последнее — при наличии), должность должносгною лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения К участию В ПРОВСРКЕ ЭКСПЕРТОВ, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее
— при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа ПО аккредитации, ВЫДЗВШЁГО СВИДЕТЕЛЬСТВО)

При проведении проверки присутствовали: Директор Пережогина
О.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должносгного лица (должностных
лиц) или

УПОЛНОМОЧФННОГОПРЕДСТЗВНТВЛЯЮРИДИЧССКОГОлица, уполномоченного представителя ИНДИВИДУЯЛЬНОГОпредпринимателя, УПОЛНОМОЧЁННОГО

прелотавшеля саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
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выявлены нарушения обязательных требований ища требований, установленных

муниципштьными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На основании распоряжения Руководителя государственной инспекции труда — главного

государственного инспектора труда Васина С.В. в ГУ ТО «Веневский психоневрологический

интернат» в период с 13.03.2019 по 19.03.2019 проведена внеплановая выездная проверка.
ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат» зарегистрировано в качестве

юридического лица 08.08.1995 г. в Администрации Веневского района. ОГРН 1027101591230,

ИНН 7123003597. ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат» действует на основании
Устава.

На момент проведения проверки директором является Пережогина Ольга Борисовна.
В силу ч.2 ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- вьшлачивать в потщом размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

усТановпенные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего

трудового распорядка организации, трудовыми договорами.
В соответствии с ч.2 ст.57 Трудового кодекса РФ обязательными для вктпочения в

трудовой договор являются следующие условия:
место работы‚ а в случае, когда работник принимается для работы в филиале,

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации,

расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного

подразделения и его местонахождения;
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику

работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с

вьшолнением работ по определенньпя должностям, профессиям, специальностям связано

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к нули должны

соответствовать наименованиям и требованиям, указанньш в кватшфикационных справочниках,

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, итпит

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОЛОЖеНИЯЪ/іпрофессиональных СТЗНДЗРТОВ;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор,
- также срок

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного

трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от

общих правил, действующих у Данного работодателя);
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если

работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик

условий труда на рабочем месте;
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной,

в пути, другой характер работы);
условия труда на рабочем месте;
УСЛОВИЕ Об ОбЯЗаТСЛЬНОМ СОЦИЭЛЬНОМстраховании работншса В соответствии С настоящим

Кодексом и иными федеральными законами;
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работодателем нарушен абз,6 ч.2 ст.57 Трудового кодекса РФ, поскольку в трудовом договоре,

заключенном с Бирюковьщ С.Н. не определен режим рабочего времени и времени отдыха,

однако для данного работника он оттшчается от общих правил, действующих у работодателя.
В соответствии с ч.2 ст.136 Трудового кодекса РФ форма расчетного листка утверждается

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
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установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
В нарушение указанной вьште нормы в ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат»
форма расчетного листка утверждена без учета мнения представительного органа работников.
По результатам проверки работодателю будет выдано предписание ‹: требованием об

устранении выявленных нарушений. Виновные лица будут привлечены к административной
ответственности в порядке чч.1‚ 4 ст.5.27 КоАПРФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньпи требованиши
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Факты не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического тпща, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного предпавителя юридического
лица‚ индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами госу рственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

и пров де выездной
п/оёрки):4;…

. итти {
пнсь проверяющего) ‚ (подпись уполномоченного представителя юридического

ЛИЦЕ, ИНДИВИДУЗЛЬНОГБ Предпринимателя,его
УПОЛНОМОЧСННШ'ОП ед ВИТ'ШШ)

Прилагаемые к акту документы: Предписгптие № %* /_ /6}- 17/01 <%@/% 131 $714 /Й/7:7’“/Й}
‚ , у … ‚ _, ›

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник отдела по надзору -

’ '.
за соблюдением трудового законодательртва
ОвчинниковаМарина Николаевна . Й "

3аместитетгьенанальНИкаЪтделаЁпо
_ ,

собшодени м трудового/взлёодабдат’ 7

Вера Валерьевна : :? {){ И“
Государственный инспектйртру

`

труда), (Ёоломанидин Андрей В

Главный государственный инспе№
и,

труда), МихеевАлександр Сергеев,

(фамилия, имя, отчество (последнее—при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполн
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите ‘

“ „

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)


