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ГосударственЕая пшспекция труда в Прпморском крае
(наименование орmна юсудФственного коrпрJrя или органа муниципlшьнOго кокгроля)

Отдел надзора и KoHTpoJuI за
собJподением трудового
законодательства

(место mставления акта)

09 ч. 32 мин.
(время сосгавления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государственного контроля (надзора), органом

мунпципального контроля юридического лица,
иIцивидуального предприппмателя

}lb 25l12-544-19-и

По адресу/адресам:

692860, крАЙ. приморскINI, г. IIАртизАнск, ул. лозовыЙ ключ, д. 13 Б (место
нахождения Юл)

(месго проведения прверки)

РаспорякениJI органа государственного KoHTpoJuI (налзора)
на основании: о проведении проверки от 1 1.01.2019 Nq 25li2-104-19-И

(вид доlсумекв с указzrнием реквизЕюв (номер, дата))

была проведена ВнеплановаJI, доку]!(ентарн uUI проверка в отношении:
(плановая,/внеплановtlя, документарная/ вывдная)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ _ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
оБсJryживАниrI "пАртизАнскиЙ психонЕврологичЕскиЙ интЕрнАт'

(наименование юридического лица tРамилия, имя, опtесгво (последнее - при наличии) индивидуального предlринимаrеля)

,Щата и BpeMrI проведеншI проверки: с 16.01.2019 по 05.02.2019

" 05 " февраля 2019 г.
(дага Йсгавления ilсrа)

(заполняется в слуtас провсдсния прверк филиалов, прсдставительсгв, обособленных fiрщтурных
подразделений юридическою лица или при осуществлении деятеJIьности индивид/ального предприниматеJи

по нескоJIьким алресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабо.*tх дней / 1 часов

фабочж лней/часов)

Государственнiul инспекцIш труда в fIриморском краеАкт составлен:
(наименование оргша гооуддрсгвенног0 когпрля (налзора) или органа муниципапьного коrпрrи)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознtlкомлен(ы): (запоrпrяется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, иниlшалы, подпись, даг4 время)

,Щата и номер решеЕия прокурора (его заirлеститеJul) о согласовzlнии цроведениJI цроверки:

Не требуется
(заполмчrся в сл)цас необходимосги согласованиJI прверки с орпlнами пркураryры)

Jfuцо(а), провод{вшее проверку :

Семенцова Марина Викторовна [лавньй государственньй инспектор труда) чtfаt l7
r,( С-а /С



имя, отчеfiво (последнее - при\t}'@иJlи''Имx'Ulч€gIao(пoслсднeе-npин.шичии),дoлжнoсгьдoлжнoстнoгoлица(дoJDкнoсгньlхлиц@
"о"""1::Н#;}Ж:;,:*'"':"1'"1уТ*::::":r:::_"З,У:У1lIЗ']:.ч:iф*иJIии, имен4 оr"йri 1по.п.д".е - при напичии), должностиэкспертов l./или наименовалия экспертных организаций с указzнием реквшзию, .""д*пrйiа;;й;iffiffi;;ffi;##iJr1;

по аккредиlации, выдавщеrc свидетельсгво)

При проведении проверки присуIствовали:

(фамилия,имя'oтчеcтвo(пoследнеe-пpиналичий),дoluкнoиъpyкoвoдrгeJrя,инoюлoлж
предстzвите,и юридического лица уполномоченною предсгalвителя иtцивид/альною предлринимателя, уполномоченного предстzлвителя
самореryлируемой органIаации (в случас проведения "Т:ffi;"-#;;Нfr*-оr.rой организаrци), йсуrcт"о"авших при проведении

В ходе проведения проверки бьшо устшrовлено:
Конституцией РФ (часть 1 статьи 34; часть 2 статья 35) закреплено прiшо работодатеJи на
ос)лцествление эффективной экономической деятеJьности и рациональное управление
имуществом, предполагающего возможность самостоятельно, под свою ответственность принимать
необходимые кадровые решеция (подбор, расстановка, увольнение персонала) при 

"обпrодеrщустatновленного порядка увольненшI и гарантий, трудовьD( прав работников, напр€IвленньD( против
произвольного увольнения.
В соответствии с п.2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ труловой договор, может бьrгь, расторгнуr
пО ИНИЦИаТИВе работодатеJU{ в связи с сокращением численности и штата работников.
Во исполнение Указов Президента РФ в части повышения оплаты тРуда работников бюджетной
сферы Щепартаментом труда и соци.UБного рЕввитиJI Приморского края до кгБу со
(Партизil{ский ПНИ) доведены Iшановые покiватели зарабопIой платы отдельньD( категорий
работников на 2019 год.
В связи с проводимыми в КГБУ со <Партизанский ПнИ) организационно-штатIIыми
МеРОПРИrtТИllМИ ПРишIтО решение о сокрапIении штата (Приказ от 24.1,2,2018 Ns 20З-п; Сообщение
от 06.12.2018 }lb1161i01-11, [епартаrr,rент труда и социЕIJъного развития Приморского края
согласовывает изменения штатного расписtlния в части выведения должности оператора
стиральньD( машин на 1,0 ставку). РассматривzuI вопрос по сократцению штатноЙ численности
оператора стиральньD( мЕIшин КГБУ СО <Партизшrский ПНИ> вьuIвлено, что уý{еньlrмлась
нагрузка2 в связи с введением платной усJгуге по стирке JIичного белья поJryчателей социальньп<
услуг и возложения исполнениJI обязанностей по стирке личньIх вещей проживающих на
заведующего прачечной.
Так, 01.01.2019 (штатным расписшrием) директором уrверждена должность оператора стиральньD(
мчшIин в коJIичестве 4,0 ставок.
В соответствии с п. 2 ст. 180 Трудового кодекса РФ о предстоящем роJIьЕении в связи с
соIФЕццением tIисленности или штата работников организации работники предупреждaются

работодателем персональЕо под роспись не менее чем за два месяца до увоJБнениJI.
Согласно ч. 3 ст. 81 Трулового кодекса РФ работодатель обязан предIагать работттику все
имеющиеся вЕжансии, как ккантную должность иJIи работу, соответствующую квалификшlии
работник4 так и вакантную нижестоящую должность или нижеоIшатIиваемую рабоry.
Статьей |79 Трулового кодекса РФ при сокращении 1lисленности или штата работников
преимущественное право на оставление на работе предоставJuIется работникам с более высокой
производитеJIьностью труда и квалификацией.
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трулового Кодекса РФ работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом выборному оргzшу перви.пrой профсоюзной оргшlизации не
позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприяп.tй.
В соответствии со ст, З7З Трудового кодекса РФ при принrIтии решония о расторжении трудового
договора по сокряпIению численности иlм Iштата работников, с работником, явJUIющимся тшеном

профессионального союза, работодатель ЕапрiшJIrIет в вьборньй орган соответствующей перви.пtой
профсоюзной организации, данной организации проект приказа, а таюке копии документов,
явJUIющID(ся основанием дlIя пришIтшI укЕtзанного решеншI.
Выборньй орган первичной профсоюзной оргilпlзации в течение семи рабоwп< дrей со дня
поJryчениrI проекта приказа и копий докуIvIентов рассматривает этот вопрос и напраыuIет

работодатеJIю свое мотивированное мЕение в письменной форме. Мнение, не предйilвленноо в

Нет

семидIевньй срок, работодателем не уштьвается.



В соответствии с п. 2 ст.25 Закона РФ от i9.04.1991 Ne 1032-1 ко занятости населениlI в Российской
Федерации>, работодателем за два месяца до начала проведения меропри;Iтий по сокрацению
численности или штата' должны быть направлены сведения о предстоящем высвобъждении
рабошиков КГБУ СО кПартизанский ПНИ) в Щентр занятости населения.
В ходе iшЕtпиза представленньD( доку!{еЕгов, в части сокращения ставки оператора стирirльньD(
м€tшин, уст€lновлено, чтО кгБУ СО <Партизанский пни> соблюдает процедуру сокращениJI
численносtи, поскольку, за два месяца до предпол,гаемого увольнения, работник уведомлен о
преДстОяЩеМ сокряцении; работодатель предлагает сокраIцаемому работнику все вакантIlые
должности, к€к соответствующие квалификации работника, тЕк и нижестоящих доJDкностей или
нижеоплачиваемой работы; в уIреждении создана комиссия дJIя определения преимущественного
права оставления на работе, по данной должности и др.; rIтено мотивированное мнение
предстаВителЬного органа работников; уведомлен Щентр занятости населенIUI о высвобождаемьIх
работниках, нуждчlющихся в помощи по трудоустройству.
Таким образом, процедура сокращения в КГБУ СО <Партизанский ПНИ) соблюдается.
Поскольку сокращение работника предполагается на 28.02.2019, то статьей 81 Трудового кодекса
РФ УСтаноВлено, что не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за
искJIючением слrliul ликвидации оргalнизации либо прекращения деятеJьности инд,Iвидуальным
преlщринимателем) в период его временной нетрулоспособности и в период пребывания в отпуске.
По вопросу о работе в пра:}дничные дни, директором КГБУ СО кПартизанский ПНИ> даны
следующие пояснениJI, что (предметом деятельности КГБУ СО кПартизанский ПНИ> явJuIется
социztJъно-медицинское и бьповое обслуживание инвалидов, страJIающих хроЕическими
психическими заболеваЕиями. Остановить оказание услуг в новогодние праздничные дни Ее
возможно, в связи с этим ежегодно по согласованию с работниками издается приказ о работе в
праздничные дни. Согласно графику банньп< дней помьвки проживающих происход,Iт 1 раз в 7
днеЙ. В декабре и январе месяце банные дни совпали с 31, 01,02,07 января. Операторы стиральньD(
машин откtвались вьrходить в прtвдничные дни, т.к. это нарушает ст, 113 ТК РФ, поэтому график
банньж дней бьш пересмотрен, и помьв проживающих производпли02,03, 04, 08 января. С данньп.t
графr.КОМ Операторы стиральньD( мяIттин бьши согласны, и вышли на работу согласно приказу
(Приказ oT24.12.2018 JФ 198-п)>.
Согласно представленным заявлеЕиям от работников, операторы стиральньIх машин выры}или свое
согласие о работе в праздничные дни.

выявлены нарушения обязательньж требований или требований, установленньж
муЕиципаJIьными правовыми актами (с указанием положений (нормативньш) правовых
акгов): не выявлено

(с цазанием харaкт€ра нарушений; лиц догlусгившж нарупения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельньtх видов предпринимательской деятельности, обязатыrьным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты предписаний органов государственного контроля
(н4дзора) (с указанием реквпзитов вьIданных предписаний): IIе вявлено

Загrись в Журнал учета проверок юридшеского лица, иIцивидуальЕого предIриниматеJrI,
проводимьD( оргilнtlми государственного KoHTpoJuI (надзора), органап{и муниципаJъного кокгроJuI
внесена (заполняется при проведении выездtой проверки):

(пошlись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJUl юрlцического



чполномочснноm пDедстltвlfгilя)
Журнал rIета проверок юрид,Iческого лиц4 иIIдивидуального предприниматеJUI, проводимьD(оргаIIЕlмИ государстВенного KoHTpoJUI (надзора), органап{и муниципального KoHTpoJm, отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки): 

-

(подпись проверяющеФ (подпись уполнойБйБББодсгавпеJuI юридического
лица, индивиryального продприниматсля, его

упол номоченно го предсгавrrrtля)

по ацресу:

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку: Каргина Ната.гlья Михайловнiа"

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приJIожениями получил (а): на
692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. ЛозЬвый ключ, 13 Б; нЪ ,n. ijp".,

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подгrись)

проверку)


