Управление социальной з а щ и т ы населения Белгородской области
(наименование органа исполнительной власти, государственного органа Белгородской области)

г. Белгород

«22» о к т я б р я 2020 г.

(место составления акта)

10 ч, 0 0 м и н .

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ
проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в областном специализированном государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания системы социальной з а щ и т ы
населения «Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
№ 6 от 22Л 0.2020 года

По адресу/адресам: ГОрОД

БеЛГОрОД. Проспект СлаВЫ Д.24

("место проведения проверки)

На основании; приказа Первого заместителя начальника департамента
внутренней и кадровой политики области от 07 октября 2020 года № 938
«О
проведении
плановой
документарной
проверки
областного
специализированного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Областной социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
(распоряжения руководителя органа исполнительной власти Белгородской области, уполномоченного
Правительством Белгородской области на о р г а н и з а ц и ю мероприятий ведомственного контроля за соблюдением
т р у д о ш г о законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы ipviuwoiо нрава с
указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная проверка за 2019 год
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Областного специализированного государственного бюджет иого
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
расположенного по адресу: 308013, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Макаренко, д. 18.
(наименование подведомственной организации, место ее нахождения)

Дата и время проведения проверки:
с
«14» октября 2020г. 09 час. 00 мин. до «20» октября 2020 г. 18 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки:

ПЯТЬ

Дней

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

- Е р м а к о в Р.А. - Директор областного специализированного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты
населения
«Областной
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

/ /

Лица, проводившие проверку:
Савина Е.Н. - заместитель начальника управления- начальник юридического
отдела управления социальной защиты населения Белгородской
области
(Председатель комиссии);
Шляхова Л.А. - начальник отдела управления качеством социального
обслуживания граждан управления социальной защиты населения Белгородской
области (Заместитель председателя комиссии);
Агафонова Н.М. - главный специалист юридического отдела управления
социальной защиты населения Белгородской области (Секретарь комиссии);
Роенко А.Н. - консультант юридического отдела управления социальной
защиты населения Белгородской области (Член комиссии);
Кайдалова Н А - заместитель начальника отдела управления качеством
социального обслуживания граждан управления социальной защиты населения
Белгородской области (Член комиссии);
Ясюкайтис А.А. - главный специалист отдела семьи и опеки управления
социальной защиты населения Белгородской области (Член комиссии);
Морозова Л.А. - руководитель профсоюзной инспекции труда - главный
правовой инспектор труда Союза «Белгородское областное объединение организаций
профсоюзов» (по согласованию).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Проверяемый период - 2019 год.
При проведении проверки по направлению «Трудовой распорядок и
дисциплина труда» были выборочно проверены следующие вопросы:
- наличие Правил внутреннего трудового распорядка в подведомственной
организации - нарушений не установлено-,
- создание работодателем условий, необходимых для соблюдения
работниками дисциплины труда - без нарушений',
- применение поощрений за труд - нарушений не установлено\
- установление правомерности наложения дисциплинарного взыскания в
зависимости от тяжести совершенного проступка, а также и соблюдение порядка
применения дисциплинарных взысканий и их снятия (получение письменных
объяснений, соблюдение сроков, ознакомление работников с приказом о
наложении взыскания под подпись в течение 3 (трех) рабочих дней) - За 2019 год
в ОСГБУ СОССЗН «Областной социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних» приказов о наложении дисциплинарных взысканий не
издавалось.
Рекомендовано:
В положение об отраслевой системе оплаты труда и материальном
стимулировании работников премировании работников ОСГБУ СОССЗН
«Областной социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»
определить предельные размеры премиальных выплат работникам.

При проведении проверки по направлению «Время отдыха» были выборочно
проверены следующие вопросы:
- установление перерывов для отдыха и питания - нарушений не выявлено:
- соблюдение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха,
предоставление выходных дней и нерабочих праздничных дней - нарущетш не
выявлено;
- случаи привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни.
основания и порядок - нарушений не выявлено;
- наличие графика отпусков на текущий календарный год, утвержденного в
установленные сроки с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, форма графика - нарушений не выявлено;
- уведомление работников о..предоставляемых отпусках, своевременность
издания приказов о предоставлении отпуска работнику, их соответствие
утвержденному графику отпусков и унифицированным формам, ознакомление с
ними работников, ведение журнала регистрации данных приказов, а также порядок
предоставления ежегодных оплачиваемых о т п у с к о в - нарушений не выявлено;
- соблюдение правил продления или перенесения ежегодного отпуска,
основания - нарушений не выявлено;
- разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из отпуска
- нарушений не выявлено'.,
- соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной
компенсацией, а также реализацию права на отпуск при увольнении работника нарушений не выявлено.
R ходе проведения проверки по направлению «охрана груда», закрепленному
за руководителем профсоюзной инспекции труда - главным правовым
инспектором труда Союза «Белгородское областное объединение организаций
профсоюзов» - Морозовой Л.А, выявлено:
- Несоответствие с действующим законодательством положения о системе
управления охраной труда (в соответствии со Ст. 212 Трудового Кодекса РФ):
- Не реализованы мероприятия по управлению профессиональными рисками,
а именно: выявление опасностей; оценка, уровней профессиональных рисков;
снижение уровней профессиональных рисков (в соответствии со Ст. 209, ст. 211,
ст. 212; ст. 219 Трудового Кодекса РФ);
Не
организованно
проведение
обязательных
психиатрических
освидетельствований (в соответствии со Ст. 213 ТК РФ п. 19 Приказа
Минздравсоцразвития России от 12.04.20U № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
На
официальном
сайте
работодателя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не размещены сводные данные,
о результатах проведения специальной оценки условий труда, (в соответствии
с п.6 01.15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»).

Выявленные по итогам проведения проверки нарушения устранить в срок:
до (И декабря 2020 года.
Прилагаемые к акту документы:
нет
Подписи лиц, проводивших проверку:
Савина Е.Н.- __ '
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Ясюкайтис А.А.Роенко А.Н.Морозова J .Д.- ) Л

С актом проверки ознакомлеп(а):
Копию акта получил: Ермаков Р.А. - Директор областного специализированного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения «Областной сшдиально-реабилитационный центр
для несоверщениолетаих»
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(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя или много уполномоченного лица..подведомственной о р ш ш п а ш ш )

«22» октября 2020г

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись у1юлт)моченж11тъ1оджностн0го липа (лип).
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Акт проверки направлен заказным почтовым отправлением
«
»
20 г.

