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составление протоколов

Государственн€UI инспекция Труда в Тульской области направляет Вам

материzrпы проверки, проведенной в ГУ ТО <Красивский психоневрологшIеский

интернаD), а именно: акт rrроверки шо резулътатам внеппановой проверки

соблюдения законодательства о Труде Ns 2-1-19-IIрlзOlLl34 от 19.03.2019г, и

предписание об устранении вьUIвлеЕных нарушений JE 2_1_19_Цр l30lllз7 от

19.03.2019г.
разъясняю, что за невыполнение в установленный срок законного

предписания должностного лица, осуществJIяющего государственный надзор

1*о"rролъ), об устранении нарушений закоЕодательства РФ о труде в порядкеч,23

"r. 
t9.s кодп ро пред,ус.ц4отрена административнЕuI ответственностъ-нЕtпожение

аддшil{сТративноГо штрафа.на доJDкIrоСтЕьD( JIЕщ в разt{ере от трЕдiати тысяII до

IUIтидесЯти тыс".I рублей или.дIсКвалификацI4Iо на срок от одного года до трех лет;

на ЛИЦ: осуществляющих .предIринимателъскую деятельность без образования

юридиtIеского лица, - оt ,тридцати тысяtI до пятидесяти тысяч рублеЙ; на

юридшIескиХ лиц - от ста тысяЧ до двухсот тысяч рублеЙ.
Одновременно сообщаю, что дJU{ рассмотрени,I вопроса о составлении

протоколов об административном правонарушении в отношении юридического

лица , а также в отношении Вас, как должностного лица, в порlдке ст, 5,27 КодП

рФ ВаМ или упоПномоченному представителю учреждения (с дореренностью)

необходимо явитъ ся <<29>> марта 2о|9 г. в 10.00 часов в ГосударственнуIо инсtIекцию

труда в Тульской области, расIrоложенЕую по адресу: г, Тула, ул, Ф,Энгельса д,бz
ка6.524.

Представитель доJDкен

участвовать при составлении
полrIатъ и расписываться
Исполнитель: Костюшина В. В.

тел.35-95-54

иметъ довереЕность от юридиtIеского лица на право
'-

протокола об административном правонарушении,

в получении в протоколе об административном
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правонарушении, заявJUIть ходатайства и отводы, давать IIояснения, представлять

док€}зательства, полrIатъ определение о назначении времени и места рассмотрения
дела об админисц)ативном правонарушении, копию постановлениrI о назначении
административного наказаниrI.

Одновременно р€tзъясшIю, что в соответствии с требованияМи статей 25.L,25.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях Вы вправе знакомиться со

всеми матери€tлами дела, давать объяснения, представJuIтъ докuвательства, з€Utвлять

ходатайства и отводы, шользоваться юридической помощью защитника'. а также

иными процессу€UIьными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Разъясняю ст. 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя

самого, своего супруга и близких родственников.
,щело об административном правонарушении рассматривается с )лIастием

лица, в отношении которого ведется производство по делу об администраТиВнОМ

правонарушеЕии. В отсутствие указанного лица депо может быть рассмотрено лишъ
в сJIrIаrtх, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени

рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайствО об отложениИ

рассмотрениrI дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
в случае неявки без уважительной причины дело об административном

правонарушении булет рассмотрено В Ваше отсутствие на основании ч. 2 ст. 25.t

КоАП РФ.

Приложение на б листах

Заместитель начальника отдела по
надзору за соблюдением трудового
законодательства

Исполнитель: Костюшица В. В.
тел.35-95-54

В. В. Костюшина
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Гr н.}я инспекция т,руда в Тульской области

" 19 " марта20 19 г.
(дата сочгавления акга)

14:15
(время сосгавления аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргацом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По алресу/адресаNd: д. 1, д. cvllDNg. ч rд. rчрдrчr

(месго проведения проверки)
, обл. Тульская, З01!9q

на основаццц. Распоряжения на проверку Jф 2-i-19-ПР/ЗO/ii8 от 25.02.2019, ВаСИНа

Сергея Владимиро"и.rа Руководителя ГосударственноЙ инспекциИ труда - ГлавногО

Ф.Энгельса, д..62, г. Тула,
обл. Тульская,300012

(место составления акта)

N92-1-19-ПРlЗ0l1lЗ4

,да в Тульской области
(вид докуплента с указанием реквизиюв (номер,

была проведена внеплановая, выезднаrI проверка в отношении:
1пла"овая/"неплановtш, документарная/ выездная)

гуто" вскии ческии
(lIаименование юридического лица, фамилия, 1.IN!я, о,гчество (последнее - при наличии) индивидуtUIьного предпрIlнимателя)

Щата и время проведения проверки:

ительcTB'oбoсoблeнньrхcгpyKrypньжпoдpaздeленийюpидичecкoгoлицaили
при осуществлении деят€льности индиви.ryаJIьною предприttиматеJUI по нескольким a.upecaM)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих днеill

Акт составлен: Гос ная инспекция труда в
фабочих дней/часов)

пьской области

С копией распоряжения/приказа о проведоЕии проверки ознакомлен: (заполняется rrри проведении

{фамrrлии, инициаJlы, подпись, дата, время)

Щатаиномер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(наименование органа государственного KoHTpoJUl (надзора) или орmна муниципмьною конгроля)

@oдимocTиcoГЛасoBaнияпpoBеpкисopГ.lнаМипpoкypаrypьI)
на Николаевна, нач€LIIьник от

,дового законодательства
Соломанидин Андрей Ви Г, нныи да (по ох

Михеев Главный нныи да (по
их) прgверку; в случtlе

'Jffiff;;'*;;Н;;;ffi;;Ъ #й;;,;;Jр"r"i,* ор.u"".аций указываются фамилии, ,".na, oi"ec.uu (последНее +'ПРИ НаЛИЧИИ),
l пб оrипепrrтяrlии и

допrпr,оaru э*aпaрrоu и/или наименования экспертных организаций с указаниеNt реквиз}rтов свидетельства об аккредltтации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

нOсТЬpукoBoдltтеn'3noюлoл*нoсTнoгoлицa(ДoляrнocтньIхлlrц)или

уполномоченного представителя юридического лица уполном:::::::"л:::::::,:,:::",:тiт::,#:::::тr*т]J#хi]iil;#lli""оченного
'ппUr 

U l lР9лw r oD" '-"' '"'"^';,:,;;;';;.];;,,,;.. 
,'о 

" 
*,, 

^" 
,r.o"n"u u u пповепкt' чЛенi 

" lации),
представителя саморегул}1руемой органltзацIлп (в случае проведения проверкtl члена caуoperyJlttpyeN,otr организ

прис}тствовавших при провсденIlи l\!еропрl|ятий llo проверке)

В ходе проведениrI проверки:

г

с.в.
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вьUIвлены нарушения обязательньпс требований иJм требований, установлонньD(

п,гуfiиципzrпьными правовыми Ежтами (с указанием положений (нормативньж) прtlвовьD( актов):

На основании распоряжения РуководитеJU{ государственной иЕсIIекции труда - главIIого

государстВенногО инспектоРа труда Ба"""u С.В. В гу тО кКрасивский психоневрологический

интерЕаD) в пориод с 04.03.2019 по 19.03.2019 проведеIIа вIIеплановая выездная проверка.

гу то кКрасивский психоневрологический интернат) зарегистрировЕlно в качестве

юридическогО о"Ъu. огрН t0271оз07076з, инН 71з5001820. гУ тО кКрасивский

психоневрологический интернат> действует на основании Устава.

На момент проведеЕиrI проверки директором явJUIется Курдюмов Сергей Владимирович,

В силу ч.2 ci. 22 Трулового кодекса РФ работодатеjIь обязаrr:

- собшодать трудовое закоЕодатеJIьство и иные нормативные IIравовые акты, содержащие

нормы трудового права, JIокаJIьные Еормативные акты, условия коллективного договора,

соглашений и труловых договоров;
- вьшлачивать в поJIном размере приIмтающуюся работникам заработную flпату в сроки,

установленные Труловым кодексом РФ, коплективным договором, прiшилаN,Iи ВнУтреннего

трудового распоря.ща оргzшизаIц{и, ц)удовыми договорilNIи,

В соотвgлgrвии с ч.2 q.57 Трудового кодекса РФ обязатеJьIIыми дJIя вкJIючеЕия в

]фудовой договор явJUIются следующие условиlI:'"'место 
работ"r, а В слrIае, коГДа работник ПриниМаеТся ДJUI работы в филиале,

предстt}витеJIьстве или ином обособленном структурIIом подразделении организации,

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

подразделениJI и его местонахождени,t;
трудовая функция фабота IIо должности в соответствии со штатЕым расписuшием,

профессии, сrrециальности с }казанием квалификации; конкретЕьй вид пор}чаемой работнику

рuОоЪ"9. Если в соответствии с настоящиМ Кодексом, иными федеральными законtlN{и с

"u-onrra""a* работ flo оrrределенным должностям, професси,шл, специальностям связано

предоставлоЕие компенсаций и Jьгот лшбо ншlищrе оцрzшичений, то наименование этих

дЬо*"оar"й, rrрофессий иrи специаJIьЕостей и квшификЕuшонные_ требовшrиjl к ним должны

соответствовать наименованиlIм и требоваЕия\л, )rказанным в квалификационньD( справотшиках,

утверждаемыХ В поряДко, устанaIвJIИваемоМ ПравителЬствоМ Российской Федерации, иIм

соответствующим положениrIм профессиональЕьD( стандартов ;

дата Еачала работы, а в слу{ае, когда закJIючается сроtIный труловой договор, - также срок

его дейстВ"" " 
обсrОятельства (причины), послужившие основанием для закJIючени,I срочного

трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федера,пьным законом;

условиl{ orrou"", труда (в том числе размер тарифной ставки или окjIада (должностного

оклада) работника, до.rоа"ur, надфвки и поошц)ительные вьшлаты);

р;"^, рабоЙо времени и тi}емени отдьLl(а (если дJUI данного работrrика оЕ отJIичается от

общих lrравил, действующrтх у даIIного работодателя);
гарантиИ и компенСации за работУ с вредныМи и (илпr) опаснымИ услови,Iми труда, если

работник IIринимается на рабоý. в соответствующих условиях, с указанием характеристик

условIбI, офд.*щие в необходлмьD( сJrучаJгх характер работы (подвижноЙ, разъездной,

в пути, другой характер работы);
усповиlI труда на рабочем месте;

условие об обязатеJIьном социаJIьном страховtшии работника в соответствии с настоящим

Кодексом и иными федеральными закона},{и;

Другио условия в сJIучаях, предусмотреIlньIх трудовым законодательствоiЙ,, и иЕыми

Еормативными правовыми актtlми, содержащими нормы трудового права, ,,i

РаботодаТ"о., ,rчрУшен абз.6 ч.2 сr.57 Трудо"о.О оод"*сu РФ, поскольку в труловЬм договоре о

работе по совмеСтительствУ, заключеЕrrЪon " 
JIаврухинЫrrл Щ.В. не определен режим рабочего

времени и времени отдьжа, однако дJш даЕного работника от отличается от общих правил,

действующих у работодателя.
В соответствии с ч2 ст.136 кодекса РФ форма расчетного листка утверждаетсяТрудового

мнения IIдчIтепем с вп
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чстttновленЕом статьейэ,!),llас,гt)ящего Кодекса дJUI принятия локttльньD( нормативньIх tlKToB.

В нарушение указапноli :1,IШ€ IIОРмы в ГУ ТО <Красивский психоIIеврологи.Iеский интернат>>

форма расчетIIого JIисткд ,,,Iвер)кдеЕа без yreTa мнениrI предстtlвительного органа работников.
Нарушений поряда ПРС j.],i1еНi,тя специчtJIьной оценки условий труда в результате проверки не

вьUIвлено.
По результатам IlpoBcj]l:i4 работодателю булет вьцаIIо предписание с требовшrием об

устрtlнении выявленных liilруi]lений. Виновные лица булут привлечены к адд,lинисцlативной

ответственности в поря/i!:",.] ,tч.l, 4 q11.2ZД9Ц,П JФ.

]ТС'l'j]illя сведений, содержащихся в уведомлении о началевыявлены несоil
ОСУЩеСТВЛОНИЯ ОТ[ОЛЬНj,;

(с указанием положениii ,

Несоответствия IIо вця]].i i

вi,i)iвл€Ны фаrtr,
(надзорlL)" органов MyI l t,

Факты не выявлены

,г

i с]i,,]ijоJIнониlI предписшлий органов государствеIIного коЕтроJIя

i iJl ь Ll i} г0 контроJIя (с указанием реквизитов вьцIшIIьD( IIредписапий) :

Запись rl Журнал учс
проводиN{ых оргонамi,
контроJlя. внесена (заrtt,

\1 i()j(l lltcb ПРОВеРЯЮЩСi,

Журна"т учета провер(:
органаNl r | государствеt]
(заполlt, ,l.я при проl]i:

]. ,, ,)I( юридического лица, индивидуаJIьного
_]l .],гвенного контроля (надзора), органами

предприниматеJUI,
муниципального

\ l l.,.ll lltcb ПРОВеРЯЮЩСl,

Прилагаемые к акту дi. ": , , 1.п еNs1"4/?-Пе

Начальник отдела по
за ем трудового
овчиrrникова

С актом проверки ознаiil" l:: , ]. liопию акта со всеми приложениями

(фамилrrя- tlrlя, о,гчество (послс,,il

юр}lдl tt ri

Ii

i:l

] j i. .LtOJlЖHocTb руководителя, иного доJDкностного лица или

. ; .i lUIЬного ПреДприttимат€ля, его УпоЛномоЧенноГо предстаВ

(подпись уполномоченного представит€JIя юридического

",*ffi,н"т,хо#"lfiffi ffr,,'"
|,]i]ского лица, индивидуаJIьного предприниматеJIя, проводIмьt(
:,)_rlя (надзора), оргаJIаN{и муниципального контроJIя, отсугствует
,:.lдlrой проверки):

(подпись уполномоч9нного предстilвитеJul юридического
лица, индивидуaцьного предпринимат€ля, его

преДставитеlUI

г.

(подпись)

(подпись уполномоченного доJDкностною лица (лич),

проводившего проворку)

20

Пометка об отказе озIt;lli, - joM tIроверки:

t-



Министерство труда и социальной защиты' Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Рострул)

Государственная инспекцця труда
в Тульской области

ул.Ф.Энгел ьса, д,62, Тула,3000l2
Тел.: (4872)35-99-85 Факс (4812)З5,96-67

ПРЕДПИСАНИЕ Jt 2_1-19-пр lз0lIl37

" 19 " марта 20 19 г.

ул. Ф.Энгельса, д.. 62,t.Тула, обл.
Тульская,300012

Государственнм инспекциrI труда в
Тульской области

(месго сосгавленlля предписаrrия)

Кому гу то "Красивский психоневрологический интернат" в лице директора Курдом!B€С.В.

ъъlfrхъ:iж,#,i#ическою 
лИца, филиала, представительства,

В соответствии с КонвенциеЙ Международ{ой организации труда м 81 об инспейии труда (|941

г.), ратифицировtшНой ФедеРаJIьныМ законоМ от 11 IшреJUI 1998 года Ns 58-ФЗ, Труловьпrл

кодексопгРоссийской Федерации, Федера.тlьным законом от 26 декабря 2008 года N9 294-ФЗ ко

заIците праВ юридическиХ лиЦ и инд,lвИДуаJьньЖ предIIринимателей при осуществлении

государственного KoHTpoJUI (тrалзора) и муниципального KoHTpoJUD и Положением о Федеральной

службе по труду и 
-занятоOтцr: 

}цвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от З0.06.2004 года Nч,324,

. обязываю

устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

о вьшолнении предписаниясообщить rrо адресу:

солер}кащих нормы трудового права:

Jф Jt
г/п

@ении нарушений отмеченных в акте rrроверки

собrшодения трудового законодательства и иных нормативных цравовых актов,

содержащих нормы трудового права

Срок выполнеrшя
(указывается дата
выполненй дrя

каждого требования)

il,1ýJ В соответствии с абз.6ч.2 ст.57 Трулового кодекса РФ установить в

трудовоМ договоре, закJIюченном с Лаврухиным,Щ,В, режим
рабочего времени ивремени ощ

19.04.2019

2 В соответствии с 
"Z "rtзо 

Трудового кодекса РФ утверлить форму

расчетного листка с ytIoToM мнения представительного органа

работников в порядке, установлеЕно}{ статьей З72 ттастоящего

Кодекса для принятия локальнш норffi

19:04.2019

л. Ф.Энгельса, д.. 62, r. Ту ла, обп. Ту nucn*, З 00012
(адрес ор.ан4 доlurностного лица, вр)пlившего прдписание)



в срок до 19.04.2019 г. с прило}кением докуN{ентов, подтверяцаюцих его надлежащее исполнение,

предсrав-"твйl,подпись,дата)

заместитель Еачальника
надзору

области,

19.03.2019

подпись, дата;

;"Н:fr}Н;i"#}п.*пинимателей при осуществлеIrии государственНОГО КОНТРОЛЯ (НаДЗОРа) И

муЕиципальЕого конц)оJI",) вышестоящему доJDкностIIому пицу ГосУДарствоIIной инспекции

труда или Федер*""оЪ службы по труду и зашIтости в точение 15 дней со дIд его полr{ения,

либо обжаловано в суд в порядке, установJIенном частью 2 статьи 357 Трудового кодекса

Российской Федерации в течоние 10 дней со дня его rrолучения,

*il*"" предписан"ЁТ;;:JrЁТ#'об*-овано в порядке, установленном пунктом 12 СТаТЬИ 16

Федерального закона от 26 декабря 2008 года }lb 294-ФЗ кО защит, "|:",.1эJ.ж1;,:ж.JJJ ;

(направившего) предписание

зmдеститель Еадзору за собшодением 1рудового закоЕодательства

Костюшина В. В. 9.03.2019
Еrr"лr,"J,""ц;Бц "olr-rc,, 

д^,,,, 
"ичный 

шталtп)

полнении предписания и принятых мерах

отдельных пунктов, отсрочки выполнениlI фод"ий"-]е.оюrйпьЙх rryнктовt,., '.)

об ад\{иIIистративной ответственности, предусмотренной частью 2З статьи 19,5 Кодекса

российской Федерации об административнЬD( ПРt}ВОНаР)'ШеНИЯХ За НеВЫПО:::_::::::?:л'Ж:::.','"

инициалы

НастоящеепредписаниеполrIил директt;
(фамилия, инициалы

отдела IIо

трудового

подпись,



(доrппсность, фамилия, инициаJIы, подпись, дата личный штаrr,lп)


