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Государственнqц инспекttия 1,руда в I1риморском крае

(НаИМенование органа государственного конl,роjlя (llа;tзора) l1,1il органа муниципaurьного контроля)

6929 02, Приморский край,
г. Находка, Находкинский

проспект, д. 1-Е
(место составления аrга)

(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКI4
органом государствеIIIIого коlt,I,I)оля (надзора),

органом муниципального коIIтроJIя lоридического лица,
индивидуального предп рII II и мателя

J\ъ25l7_5 08 з _ 1 8 -оБ/00 0262 12

По адресу/адресам: 692902, Приморский Kpali, г, Находка, I-Iаходкинский проспект, д. 1-Е
( \lccTo проRе.,tсl t ttя rlроверки)

Лаптев Евгений Дмитриевич ВРИО заместителя_J)цодоJц l,геJl я - заместитель главного
государственного инспектора труда в Приморско}Lýре9- _

(вид докумеrt t а с \ iilt tal]llc1l |lcli llll }llToB (номер, лата))

была проведена

Краевого государственного бюджетного учреждеIrия социzlльного обслуживания

" 04 " февра_пя 20 19 г.
(дата составления акга)

l3:30

кПартизанскиЙ психоневрологи LIескI.{й интернат)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (llоOлсдllее - пlltt ttа:lttчии) индивидуального предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:
с 22.0|.2019 по 04.02.20 1 9

(заполняетсявслучаепроведенияпроверокфилиалов,представителl,ств. обособ:tеllllыхO,грукryрныхподразделенийюридическоголицаили
при осуществлении деятельности индивидуаJI1,1tt)I,о предtlри|ll1lчtаlеля по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки : 1 
qp"O"rr- дr"tД r^с"

(рабочих днейlчасов)

Акт составлен: Государственная инспекция трудil в Прllпlорском крае
(наименование органа государствен tlol о li()l lтроrlя ( tr:r:гtoplt) или органа муниципального конгроля)

С копией распоряжения/прикiва о проведении проверкll ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)

(фамилии, иницимы. по/lпltсь, ;titTa. trрелtя)

Дата и номер решения прокурора (его запtестите.ltя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняегся в сл}л{ае необходимости согJlасовlttlllя |lp()Bel)l(l, с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Семенцова Марина Влtк,горовна, Главный государственный
инспектор труда Государственной инспекции труда в ГJрцморском крае
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность дол)I(llос,I I lого ли l (а (,,t()Jlrlil Iостных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаllllIt указываl()тся lРапttллии, имена, отчества (последнее - при яаличии),

должности эксперmв и/или наименования экспертных органнзаttllii с ука }aHllc\l рсквизитов свидgгельсгва об аккредитации и

наименование органа по аккредlll,аLtl l и, в ыдtl в lI l с |,о св идетсльсгво)

При проведении проверки присугствовали: Нет
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), доля(ность р},ltоводи-геJJя. l l l lого должностного лица (должно9гных лиц) илlt

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченн(]го tll]сдставrl tcjl'I !tlljtивидуalльною предлринимат€JIя, уполномочонного
представителя самореryлируемой организации (в случае IIp()l}cдelll.rl lIpoirc|)l(l,t члена самореryлируемой организаuии),

прис}тствовавших при npoBejlctllIlI NlepoIll]Ilя r tlii rro проверке)
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В ходе проведения проверки:
Проведена провеDка соблюдения 'l'ру.fQдQ.]_о _зiлонодательства РФ в Краевом

государственном бюджетном учреждении coLtиa.rlbLI!],o обслуживания кПартизанский
психоневрологический интернат> (далее - КI'БУСО кllцртrtзанский ПНИ>). осуществляющего
деятельность по адресу: ул. Лозовый Ключ. д. *1ЗБ. I,,,--[_!qрr}lзанск" Прим
ИНН 2509003784: оГРН l0225008001 89.

по вопросч проведения в отношеltllll Липtаllеtlко д.м. процедчры сокращения
численности и/или штата работников чста но в.п ell о c.r c,,lv Itl tl lee :

Конституцией РФ (часть l статьи 34. часть 2 стаl,ья З5) закреплено право работодателя на
осуществление эффективной экономическоl:t дея,гсльtlост,и и рациональное у
имуществом. предполагающего возможность саNlос,гоrIтt,Jл)lIо. под свою ответственность
принимать необходимые кадровые решения (llо.,tбор. pl,tcc,I attoBKa. увольнение персонала) при
соблюдении }rстановленного порядка }rвольtlсllrtя цlOв!Iтий, трудов
направленных против произвольного увольненlIя.

В соответствии с п. 2 ч, 1 ст. 81 Трудовсll,о Kcrlertca РФ трудовой договоц может быть.
расторгнут по инициативе работодателя в связрt с_со]sраlцqlцlсд численности и штата

Во исполнение Указов Президента РФ __i]_ час_]ц_паtзыtпения оплаты тDуда работников
бюджетной сферы Департаментом труда и соцrтццьноI Q_дi]_цllrlия Приморского края до КГБУ СО
<Партизанский ПНИ>> доведены плановые поtц]ц,гелц=цtра.бо,гтlой платы отдельньгх категоDий
работников на 2019 год.

В связи с проводимыми в КГБУ СО кI[артизанский I-]НИ> организационно-штатными
мероприятиями принято решение о сокращениtл rш,га,га (Пtlиказ от 24.12.2018 Jф 203-п: Письмо от
06.12.2018 Jфl161/01-11 и пояснения к нем}, в a:tpec l1errapдtмeн],a труда и социzrльного Dазвития
Приморского края" в том числе об изменении штатногtl рдспitсания в части выведения должности
машиниста насосных }rcTaHoBoK на 1.0 ставк)r).

Так. 01.01.2019 (штатным расписаниемLtцрgд_LараlL )i,гверждена должность машиниста
насосных установок в количестве 4.0 ставок.

В соответствии с п. 2 ст. 180 Трчдового колекса PlD Q lt}]едстоящем увольнении в связи э
сокращением численности или штата работников о]2цLци,заtllлlt работники пред}тlреждаются
работодателем персонально под Dоспись не Merlce .iеп,t за itBa _\{есяца до увольнения.

Согласно ч. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ_раО(п,оjцтедд обязан предлагать работнику все
имеющиеся вакансии. как вакантную должнос_rI) иJI]4 рц!rу. 91lответствующую квалификации
работника. так и вакантн}то нижестоящую долrlt!_l0с,гь I,Ij_III lIи.lt<еоплачиваемую работу.

Статьей 179 Трудового кодекса РФ при сокрацlglltlи чистенности или штата работников
преимушественное право на оставление на рабоjс ilрсltос_lдзддс,тся работникам с более высокой
производительностью труда и квшlификацией.

В соответствии с пунктом 2 части первой ота,гt,lt 81_]ЬJ.rtового КодексаРФ работодатель
обязан в письменной форме сообщить об этоьт выборllоrt), оIlгану первичной профсоюзной
организации не позднее чем за два месяца до наtIала п]lовс/(еlrияr соответствующих мероприятий.

В соответствии со ст. 373 Трудового Ko:tel<ca РФ цр_ti прIIнятии Dешения о
трудового договора по сокрашению числен[Iости }lлI{ ,шт[iта работников. с работником.
являющимся членом профессионального соlоза. рабо,гtlltl,гtелt,_ttаltравляет в выборный орган
соответствующей первичной профсоюзной оргltIll.tзаццл,да]1lI9.[ррганизации проеш
также копии ДОК),МеНТов. являющихся основанpiеN,I ДЛя пl].ццlLIц2|. _чщ

Выборный орган первичной профсоюзной_ !рl_i}цд]з]lии ц_
дня пол}пrения проекта приказа и копий докуltлетlтоlзJц!!_}цдlцI]ает этот вопDос и направляет
работодателю свое мотивированное мнение в tilj_с_ццqr,rно!_rJtрр_.лt_r,. Мнение. не представленное в
семидневный срок. работодателем не учитываегся,

В соответствии с п.2 ст.25 Закона РФ or,"19,0d] j_9_! Nq l()32-1 (О занятости населения в
Российской ФедеDации>. работодателем за два пlесяtlа_л() lIач.ша проведения м
сокDащению численности или штата. должны быгь llittlраlJлены сведения о предстоящем_
высвобождении работников КГБУ СО <ПартизаIrский _tIНlfuд!@

В ХОде ана:lиза представленных докумсtlтов. в .таоти 0окращения ставки машиниста
насосньтх установок. установлено. .по КГБУ СО кllащцэанс]



aJ
сокраЩения численносТи. ПосколЬкУ. За ДВа ]!ý!дllа__ jIO ПреДПолагаемоГо УВоЛЬнения.
работник уведомлен о предстоящем сокрашlсltии. чr,9. подтверждается уведомлениями" с
КОтОрыми Лимаренко А.М. ознакомлен 01.11.2018 гq.ца и 09.11.2018 года: работодатель
предлагает сокрашаемом}, работнику все lзaltatlTlIыll должности. как соответствующие
квалификации работника. так и нижестоящих_llIоJI)I(Iiос,lсiл или нижеоплачиваемой работы: в
учреждении создана комиссия для определения IIрси\1\ щL:с,гвенного права оставления на работе.
по данной должности. что подтверждается прl]!r!t,!QNI Q_нilзrIачении комиссии от 19.10.2018 года
JtlЪl40 и протоколом от 02.11.20l8 года (соглас_Ilо пр()lоI;tlлу у других работников образование
выше или равное Лимаренко А.М.. а TaKrKe c,t_ititt работt,t tto данноЙ должности более): учтено
мотивированное мнение представительного орlана рдQl)гников: уведом
населения о высвобождаемых работниках. ну>lt]li]rlrдIttхся lз гrомощи по трудоустройству.

Таким образом. процедура сокращения в IiГБУ С() кПартизанский ПНИ> соблюдается и
нарушений тр}zдового законодательства не ус,гttt t tl tз;rе l t о.

(с указанием характера l{apyulcllllii, Jllll(. Jt}llусltl]|lllих нарушсния)

вьUIвлены несоответствия сведений. солср)каIIlихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельных видов предприниматс-,Iьской дся,t,ельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативньгх) правовых актов):
Несоответствия не вьUIвлены

вьuIвлены факты невыполнения преJlIтисаний
(надзора), органов муниципального контроля (с 1,ttаiзаниспл
Факты не вьuIвлены

()рганов государственного контроля
l)еквизитов вьцанньIх предписаний) :

Запись в Журнал учета проверок юридичесl(tll,о лillli.i, индивидуального
проводимых органами государственного I(оII,|,роJIя (rlадзора), оргаЕами
контроля, внесена (заполняется при проведениl.t tзыездноii r r роверки) :

предпринимателя>

муниципального

(полпись проверяющего) ( tltlдл1.1gб уполномоченного представитеJlя юридического
лица, индивидуаль}lого предприниматеJu, его

уполномоченного предсгавrrеля)

Журнал учета проверок юридического лица, l{IIлLiвидуаJlьного предприниматеJuI, проводимых
органами государственного контроля (надзора). ор],аI]аN,lи \lуницип€rльного контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту докр(енты:
уполномоченного

Подписи лиц, проводивших проверку: Главrrhrii государсl,венный и
Госулар9 IдgдILф l l нспекции
CeMeHrtoBa Мариrrlr Ви вна

Направлено в КГБУСО <<Партизанский ПНИ)), по адрссу: ул. Лозовый Ключ, д.
Партизанск, Приморqкий цр4й, 692860

13Б, г.

(фаМИЛИЯ, Имя, отчество (последнее - при наличии), должность pyкolto.Itl ll,еjlя, и| Iого jK), lrl(ностного лица или уполномоченного представитеJlя
юридического лица индивидуального прелпрlll lI t llll1,елrl, его \ | |()лномоченного представителя)

" 04 )' февраля 20 19 г.

(подпись)

(гtо, lt rись уполномоченного должностного лича (лиu),
проводившего проверку)

(,lt)дпись уполномоченного предст:lвитеJUl юридического
лица, индивидуального предпринимат9дя, его

Пометка об отказе ознакомления с актом проверI(и:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со tsсеми прI,IJIожениями полrIил


