
Государственнiш инспекция труда в Приморском крае
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

6929 02, Приморский край,
г. Находка, Находкинский

проспект, д. 1-Е " 21 " июня 20 18 г.
(лата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муницппального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

]ф25/12- 1328_ 1 8-иl1
По адресу/адресам: б92902, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, д. 1-Е

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку J\Ъ25l12-1З28-18-И от 28.05.2018,
Никуловой Ирины Константиновны Р}ководителя Государственной инспекции

(место составления акта)

труда - главного государственного инспектора труда в Приморском крае

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

была проведена внеплановаrI, документарнаJI проверка в отношении:
(плановм/внеплановая, документарная/ выезлная)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИJI "ПАРТИЗАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
инI{2509003784

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и}цивид/ального прелприниматеrя)

Щатаи время проведения проверки:
с 28.05.2018 по 21.06.2018

(заполняется в с,цучае проведенлш проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юрилического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предприниматеJuI по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки : 18 рабочих дней
(рабочпх днейчасов)

Акт составлен: ГосударственнаJI инспекция труда в Приморском крае
(наименование органа государственного концоля (надзора) или органа муниципмьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполrrяется при проведении
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

лицо(а), проводившее проверку: Голубев Василий Игоревич, Государственный инспектор
труда ГосударственноЙ инспекции труда в Приморском крае
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность доJDкностного лица (должностных лиц), проводившего(шх) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертньж организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свшlетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовarли: Нет
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченноло
представителя самореryлируемой организации (в сlryчае проведения проверки члена самореryлируемой организации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
Проведена проверка соблюдения Трудового законодательства РФ в КРАЕВОЕ

иЕ со ьного оБслуживАниrI
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧ

изанский ПнИ"). ос
г. пАртизАнск. ул. выЙ

"Партизанский ПНИ" Левченко Елена Владимировна на основании приказа Jr,lb 145-рл от
21.06.20|6 г.

Прохорова Маргарита Владимировна работает в КГБУСО "Партизанский ПНИ" в
должности процедурной медсестры на основании трудового договора Jф 324 от 24.03.2009 г.
Согласно дополнительного соглашения к трудовом}. договор}, от 24.03.2009 г. Прохорова М.В.
переведена на должность перевязочной медсестры.

Согласно Карте Jф 11 специальной оценки условий труда медицинской сестры
перевязочной итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1. Прохорова М.В. ознакомлена с
картой J\Ъl1 СОУТ 14.09.2015 г.

КГБУСО кПартизанский ПНИ> да,r письменное пояснение по вопросам передачи
сведений индивидуального учета в территориальный орган Пенсионного фонда РФ: "Согласно.
Вашей проверки. в отношении Прохоровой М.В. сообщаем. администрация КГБУСО
кПартизанский ПНИ> ежегодно - начиная с 1999 года предоставляла е ГУ - УПФР по
Партизанскому ГО перечни рабочих мест. наименований профессий и должностей. занятость. на
которьrх дает право застрахованньпл лицам на досрочное назначение страховой пенсии в
соответствии со ст. 30 - 33 Федерального закона. от 28.12.2013 года Jф 400 - ФЗ кО страховьгх
пенсиях>. В этих перечнях для пцоцедурной и перевязочной медсестер не обозначены основания
пенсионной льготы 27- 2. что является кодом для условий назначения пенсии по Списку. Jrlb2.

В соответствии с п,4 Правил Jф 516. в стах. дающий право на досрочную страховую
пенсию. засчитываются периоды работы. выполняемой постоянно в течении полного рабочего
дня. В соответствии с п.5 Разъяснений Министерства труда РФ от 22.05.1996года Nq5 под
полным "рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда. предусмотренньтх
Списками." не менее 80 О/о 

рабочего времени. а согласно специапьной оценки труда (карта Jф 11

от 29.04.2015 года) у медицинской сестры перевязочной не превышает 800/о рабочего времени. в
связи с чем код льготного периода установлен 27-ГД. Так же согласно Письма Министерства.
труда РФ от 28.09.1992годаJ\Ъ 1910 РБ необходимо постоянно т.е. более 80%о рабочего времени
контактировать с больными. "

Таким образом. нарушений трудового законодательства Российской Федерации не
вьUIвлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начi}ле

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньпл требованиям
(с указанием положений (нормативньп<) правовьIх актов):
Несоответствия не вьuIвлены

вьuIвлены факты невыполнения предписаний
(надзора), органов муниципаjтьного контроля (с 

указанием

Факты не вьuIвлены

органов государственного контроля

реквизитов выданньIх предписаний) :

Запись в Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуашIьного
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателrI,
муниципЕrльного

(полпись уполномоченного представителя юриди.Iеского
лица, и}ulивидуального предпринимателя, его

уполномоченного прелставителя)

(полпись проверяюшего)
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Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуarльного предприниматеJuI, проводимьгх
органами государственного контроля (надзора), органаN{и муниципального контроJIя, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту доку]!{енты:

(полпись уполномоченного представителя юрид}ltlеского

лица, и}цивиJtуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
инспекции

Василий И

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
направлено в б928б0, крАЙ. приморскиЙ, г. пАртизАнск, у
д. 13Б /сбуrо 

"/2l
L nzzl'2a. fб

(фамилия, имя, при наличии), должность иного должностного лица или уполномоченного представителя

.2018

ключ,

с( 2I ,, июня 20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись)

(полпись уполчоrrочецного дслжностIlсго лlrчз (лlrц),
проводившего проверку)

юридического лиtЁ, и}чlивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

г


