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Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  СЛУЖ БА  
ПО ТРУ Д У  И ЗА Н ЯТО СТИ  

(Р о ст р у д )
Государственная инспекция труда 

в Красноярском крае
Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск, 660059 

Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81 
Факс: 8(391) 265-46-15, 245-65-18 

а1(24@таП.ги
27.11.2018 г. № 10-10161-18-ИСХ

На № от
Уведомление о проведении внеплановой 

документарной проверки

С уведомлением
Директору
МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 
А.Г.Новопашиной

647000, Красноярский край, 
Таймырский
Долгано-Ненецкий район,
г. Дудинка,
ул. Матросова, д. 10 А

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», уведомляю Вас, что в соответствии с
Поступлением в Государственную инспекцию труда обращения коллектива работников МБУ СО «КЦСОЛН
«Таймырский» о нарушении трудовых прав__________________________________________________

(указывается основание проведения проверки
Государственной инспекцией труда в Красноярском крае

(наименование субъекта Российской Федерации) 
на основании Распоряжения от « 27» ноября 2018 г. № 24/7-6198-18-И
в МБУ СО «КЦСОН «Таймырский»

(наименование хозяйствующего субъекта)

с « 11» декабря 2018 г. будет проводиться внеплановая документарная проверка.

Прошу Вас в течение 10 рабочих дней представить в Государственную
(П декабря 2018 г.) 

инспекцию труда в Красноярском крае
(наименование субъекта Российской Федерации)

по адресу: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2, каб. 420 (электронным адресом:
£1(24ягаГа таП.ги)

заверенные копии документов, указанных в п.13 Распоряжения.
Одновременно разъясняю, что воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок, а также 
действия (бездействие), повлекшие невозможность проведения или завершения проверки влечет привлечение 
лиц, ответственных за допущенное правонарушение, к административной ответственности в порядке статьи 
19.4.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Приложение: Копия распоряжения о проведении проверки н а_2_л .

Заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства о труде 
Митрошенкова Инна Александровна, «27» ноября 2018 г.2-288-732 до 420

Входящий М9НО
кМ  у(1 2018г .
М Б У  СО НИСОН
«ТАЙМЫРСКИЙ»

по 1 группе отраслей



1 осударственная инспекция труда в Красноярском крае
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой, документарной проверки

(плановой/внеплановой, докуменгарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 27 » ноября 2018 г. №  24 /12-6198-18-И

1. Провести проверку в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ТАЙМЫРСКИЙ»
(ДАЛЕЕ -  МБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
647000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН,
Г. ДУДИНКА, УЛ. МАТРОСОВА, Д. 10 А (МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ ЮЛ)

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления им деятельности 
индивидуальными предпринимателями и (иди) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Митрошенкова Инна Александровна (заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением 
законодательств о труде по 1 группе отраслей)
Лончакова Карина Николаевна (начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства о 
труде по 1 группе отраслей)
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 
следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквюкгов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об

аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (10001244260)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) иомер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Предметом настоящей проверки является:
Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Письменные обращения 
коллектива работников № 24/7-6198-18-ОБ о нарушении трудовых прав.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;



- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надаора), изданного в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к 
требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

7. Задачами настоящей проверки являются:
Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные 
условия труда________________________________________________________________________

а соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

п соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

□ соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а 
также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных 
ресурсах;

п выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

1=1 растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

а по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

□ по обеспечению безопасности государства;
□ по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить
с « 11» декабря 2018 г.
Проверку окончить не позднее 
« 14 »января2019г.



*  9. Правовые основания проведения проверки:
Конвенция 1947 года об инспекции труда и Протокол 1995 года к Конвенции 1947 года об 
инспекции труда, ратифицированные Федеральным законом от 11 апреля 1998 года №58-ФЗ, 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положение о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 июня 2004 года №324, Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 №875

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

Рассмотреть документы юридического лица согласно перечню, предусмотренного настоящим 
распоряжением____________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости 
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (утвержден приказом Минтруда России от 30 октября 2012 г. № 354н; 
зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 № 27533)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
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договоров на 10 работников МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» со всеми 
дополнительными соглашениями, в том числе 5 трудовых договоров с работниками по 
совместительству со всеми дополнительными соглашениями.

^  Список сотрудников МБУ СО «КЦСОН «Таймырский», с указанием сотрудников, работающих 
цо совместительству.
^.Штатное расписание. !> /*
4. 10 приказов о приеме на работу работников МБУ.
5. Устав.
6. Коллективный договор (при наличии).

ч ^.Протокол заседания Совета трудового коллектива состоявшегося 04.10.2018 г.
\  8.Правила внутреннего трудового распорядка.

9.Положение об оплате труда и премировании/стимулировании работников МБУ.
Ю.Положение об оценочной комиссии по распределению баллов для выплаты премий 
сотрудникам МБУ.
11 .Приказ о создании оценочной комиссии по распределению стимулирующих выплат.
12. Протокол заседания оценочной комиссии по установлению баллов за интенсивность (квартал) 
от 21.09.2018 г., оценочные листы сотрудников для начисления стимулирующих выплат за 
квартал.
13. Расчетные листы о составных частях заработной платы с сентября по ноябрь 2018 г. 10 
работников МБУ, в том числе 10 расчетных листков о составных частях заработной платы на 
сотрудников, работающих по совместительству.
14. Платежные документы, подтверждающие выплату 10 работникам заработной платы с сентября 
по ноябрь 2018 г., в том числе на сотрудников, работающих по совместительству.



15.Положение (иной локальный акт работодателя) о тарификационной комиссии.
^П риказы  о совмещении профессий, увеличении объема работ в отношении работников МБУ.

^  17.Справка о задолженности по заработной плате перед всеми сотрудниками МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» (при наличии задолженности).
(Г^ГПриказ о назначении на должность директора МБУ, а также личная карточка формы Т-2 на 

'' директора.
1 §2Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство о 
государственной регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе. 
20.Письменное объяснение работодателя о том, выплачивалась ли работникам МБУ СО 
«КЦСОН» в сентябре 2018 г. стимулирующая выплата за интенсивность, имеется ли в МБУ 
тарификационная комиссия, выплачивается ли сотрудникам МБУ процент за квалификацию, 
оплачивается ли работникам работа по совмещению и за увеличение объема работ, соответствует 
ли заработная плата работгн7иков МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» уровню МРОТ, 
установленному в Красноярском крае (в том числе работников, осуществляющих работу по 
совместительству).

Р

А  .
ВРИО заместителя руководителя Госинспекции трудяг-заместительямшого государственного 
инспектора труда в Красноярском крае (по правовым вопросам) , - Н.В.Прокопова

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителе органа государстве нногв кя*ггродя'|надзора). органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение наи приказ о проведении проверки) ‘ ’

* С |

. __________________^  1 '.»ч> >УшЬдлись. заверению печатью)

Митрошенкова Инна Александровна, заместитель начвяьнякаэтздвла по надзору за соблюдением 
законодательства о труде по 1 группе отраслей,
телефон 2-288-732 доб. 4 2 0 , адрес электронной почты: 8И2481а@таП.ги

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
Государственная инспекция труда 

в Красноярском крае
Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск, 660059 

Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81 
Факс: 8(391) 265-46-15, 245-65-18 

ей24@таП.ги
14.01.2019 г. № 10-8642-18-ИСХ

На № от
О направлении акта проверки, вызов на протокол 

по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ

уведомлением
Директору
МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 
А.Г.Новопашиной

647000, Красноярский край, 
Таймырский
Долгано-Ненецкий район, 
г. Дудинка,
ул. Матросова, д. 10 А

Государственная инспекция труда в Красноярском крае направляет в Ваш адрес акт 
проверки № 24/7-6198-18-ОБ/З54/2 от 14.01.2019 г. по обращению коллектива работников МБУ 
СО «КЦСОН «Таймырский».

В действиях работодателя -  должностного лица (специалиста по кадрам Карповой И.Н.), 
усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ, лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать 
постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с 
настоящим Кодексом.

07.02.2019 г. в 10.00 часов в помещении Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае по адресу: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2, каб. 420 будет 
решаться вопрос о составлении протокола об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ. В случае неявки в инспекцию, протокол будет 
составлен в отсутствие представителя (согласно ст. 28.2 п. 4.1 КоАП РФ). При себе иметь 
паспорт, представителю -  доверенность. В случае невозможности явиться в назначенное 
время в Гострудинспекцию, предлагаю написать заявление о составлении протокола и 
рассмотрении административного дела одновременно -  07.02.2019 г. в отсутствие. Данное 
заявление направить на электронную почту дй24ма^;таП.ги в срок до 07.02.2019 г.

Заместитель начальника отдела 
по государственному надзору 
за соблюдением законодательства о труде 
по 1 -ой группе отраслей 
т. 2-288-732 доб. 420

И.А.Митрошенкова

В ходящий

(Дй) ОА 201 эг
М Б У  СО К'? СОН

-ТАЙМЫРСКИЙ»



(в ред. приказа Минэкономразвития России 
от 30 сентября 2011 г. N 532)

Государственная инспекция труда в Красноярском крае 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

660059, г. Красноярск, ул.
Семафорная, д.433/2 от " 14" января 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№24/7-6198-18-ОБ/354/2

По адресу/адресам: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2
(м есто проведения проверки)^

На основании: Распоряжения о проведении проверки № 24/12-6198-18-И от 27.11.2018, 
Прокоповой Н.В. - ВРИО заместителя руководителя государственной инспекции труда -  
заместитель главного государственного инспектора труда в Красноярском крае 
(по правовым вопросам)

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

была проведена внеплановая, документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МБУ СО «КЦСОН «Таймырский»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 14.01.2019 г.______________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день -  14.01.2019 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Красноярском крае
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Митрошенкова Инна Александровна,
заместитель начальника отдела по государственному надзору 
за соблюдением законодательства о труде по 1 группе отраслей

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и



наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Проверка проведена на основании документов,
представленных работодателем.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Так, в Гострудинспекцией по обращению коллектива работников МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» проведена проверка по вопросам соблюдения работодателем трудовых прав
работников.

В ходе рассмотрения обращения работодателем представлены документы, проверка 
которых показала следующее.

Согласно штатной численности МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» на 03.12.2018 г. 
численность работников составило 187 человек, со всеми работниками заключены трудовые 
договоры, изданы приказы о приеме работников на работу.

По указанному в обращении доводу об отсутствии стимулирующей выплаты з.г 
интенсивность по результатам работы за квартал в сентябре 2018 г. установлено следующее:

В соответствии с п.1 ч.2 ст. 22 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее -ТК 
РФ), работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

Согласно п. 9.1. раздела 9 Правил внутреннего трудового распорядка МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» от 14.09.2017 г., для поощрения работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие 
успехи в труде работодатель применяет следующие виды поощрений: объявление
благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, награждение почетной 
грамотой, другие виды поощрений работников.

В соответствии с п.1.4, раздела 1 Положения об оплате труда работников МБУ СО 
«КЦСОН «Таймырский», учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату и 
стимулирование труда работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, 
премий и других мер материального стимулирования.

Согласно п.п. 4.2., 4.3. раздела 4 Положения об оплате труда работников МБУ СО 
«КЦСОН «Таймырский», выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
запланированного объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда 
работника.

Согласно п. 4.5. раздела 4 Положения об оплате труда работников МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский», работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут 
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы; персональные выплаты; выплаты по итогам работы.

Согласно п. 4.14. раздела 4 Положения об оплате труда работников МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский», выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам работы за 
квартал текущего года устанавливаются работникам по решению руководителя учреждения и 
выплачиваются один раз в квартал с учетом показателей и критериев балльной оценки 
результативности труда.

В ходе проверки установлено, что в МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» разработано 
положение о комиссии по оценке результативности труда работников от 31.01.2017 г., приказом



№ 24 от 31.01.2017 г. утвержден состав комиссии по оценке результативности труда работников 
МБУ.

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы по итогам 
работы в 3 квартале 2018 г. назначена приказом № 1308-ЛС от 28.09.2018 г. на основании 
протокола заседания оценочной комиссии № 10 от 21.09.2018 г.

Проверка расчетных листков о составных частях заработной платы работников МБУ СО 
«КЦСОН «Таймырский» показал, что коллективу работников МБУ действительно не была 
выплачена стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы по итогам 
3 квартала 2018 г.

Начисление и перечисление указанной выплаты сотрудникам МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» в соответствии с приказом № 396 от 02.10.2018 г. была приостановлена до 
декабря 2018 г. или до особого распоряжения.

04.10.2018 г. по результатам заседания совета трудового коллектива МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» составлен протокол № 05, согласно которому на заседании рассматривался 
вопрос о не выплате стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
за 3 квартал 2018 г., работникам было доведено до сведения, что выплата приостановлена в 
связи с нехваткой денежных средств в фонде оплаты труда учреждения.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ, заработная плата включает три группы выплат: 
вознаграждение за труд; компенсационные выплаты; стимулирующие выплаты.

В соответствии с 6-м разделом Трудового кодекса РФ. регулирующего оплату и 
нормирование труда, к заработной плате (ст. 129 ТК РФ) относятся и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
Однако законодатель не указывает эти доплаты в качестве обязательных 
(гарантированных) выплат. Вопросы порядка определения стимулирующих доплат, в 
соответствии со ст. 8 ТК РФ, отнесены к компетенции работодателя, имеющего право издавать 
локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения.

В связи с тем, что стимулирующие выплаты по трудовому законодательству не отнесены 
к гарантированным выплатам, нарушения норм трудового законодательства в действиях 
работодателя в части издания приказа о приостановлении выплат стимулирующего характера 
за интенсивность и высокие результаты работы не усматривается.

По указанному в обращении доводу об отсутствии в МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 
тарификационной комиссии установлено следующее:

В соответствии со ст. 144 ТК РФ, системы оплаты труда (в том числе тарифные системы 
оплаты труда) работников в муниципальных учреждениях устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

Положение о тарификационной комиссии МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» было 
разработано и утверждено приказом № 463 от 15.11.2018 г., тарификационная комиссии была 
создана и утверждена приказом № 484 от 04.12.2018 г.

Таким образом, довод об отсутствии в МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 
тарификационной комиссии в рамках проводимой проверки не нашел своего подтверждения.

По указанному в обращении доводу об отсутствии работникам МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» доплаты за совмещение и увеличение объема работы с сентября 2018 г. 
установлено следующее:

Согласно ст. 151 ТК РФ, При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы

В ходе проверки установлено, что в МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» некоторые 
работники осуществляют трудовую деятельность на условиях совмещения, некоторые на 
условиях расширения зон обслуживания, в отношении всех изданы соответствующие приказы.



В соответствии с п.9 ч.2 ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан знакомить работников под 
роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью.

В ходе проверки установлено, что в нарушение п.9 ч.2 ст. 22 ТК РФ работодатель не 
ознакомил Чунанчар В.В. с приказом № 1292-ЛС от 24.09.2018 г. о расширении зоны  
обслуживания, Костеркина Е.П. не ознакомлена с приказом № 1187-ЛС от 03.09.2018 г. о 
расширении зоны обслуживания, Катыгина Е.И. не ознакомлена с приказом № 1186-ЛС  
ог 03.09.2018 г. о расширении зоны обслуживания. В приказах отсутствуют подписи 
работников об ознакомлении.

Проверка расчетных листков о составных частях заработной платы работников МБУ СО 
«КЦСОН «Таймырский» за период с сентября по ноябрь 2018 г. показала, что работникам 
начислялась и выплачивалась доплата за совмещение и расширение зоны обслуживания.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что работникам МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский» в соответствии с Положением об оплате труда и Трудовым Кодексом РФ при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором производилась доплата, размер которой определялся по соглашению сторон с 
учетом содержания дополнительной работы, доплата устанавливалась отдельным приказом.

По указанному в обращении доводу об отсутствии доплаты до МРОТ сотрудникам МБУ 
СО «КЦСОН «Таймырский» работающим по совместительству установлено следующее:

В соответствии с п. 1 ст. 285 ТК РФ оплата труда совместителей должна производиться 
пропорционально отработанному ими времени.

Совместительство - вид работы, при которой работник исполняет свои трудовые 
обязанности на основании автономного соглашения и в свободное от постоянной работы время.

Сумма заработка совместителя к выплате калькулируется стандартно - пропорционально 
отработанному времени либо на иных условиях, которые прописаны в соглашении (ТК РФ. ч. 1 
ст. 285). Заработок совместителя не суммируется с его зарплатой на основной работе.

Фактически при совместительстве, как и при неполном рабочем дне (неполной неделе) 
заработок может быть менее установленного размера МРОТ. К примеру, когда человек 
работает на 0,25 либо 0,5 ставки.

Для того, чтобы сравнить две суммы (МРОТ и текущий заработок по совместительству), 
нужно определить размер минимальной заработной платы, которая приходится именно на 
отработанное в конкретном месяце время.

В ходе проверки установлено, что с 01.01.2018 г. работникам МБУ СО «КЦСОН 
«Таймырский», чей доход был ниже размера МРОТ с учетом районного коэффициента и 
северной надбавки, производилась доплата до размера МРОТ, которая выделена отдельной 
строкой в расчетных листах сотрудников. Доплата до размера МРОТ сотрудникам 
производилась только по основному месту работы. В соответствии с п. 2.1. ст. 4 Закона 
Красноярского края № 9-3864 от 29.10.2009 г., доплата до минимальной заработной платы 
устанавливается только по основному месту работы.

По результатам проверки известить работодателя о времени и месте составления 
протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ, т.е. 
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

В случае несогласия с действиями работодателя, разъяснить коллективу работников 
МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» порядок обращения в суд за разрешением 
неурегулированных разногласий с работодателем в соответствии со ст.ст. 381, 382, 391, 395 ТК 
РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): Несоответствия не выявлены.



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Факты не выявлены.

Прилагаемые к акту документы: Нет.

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника отдела по государственному 
надзору за соблюдением законодательства^ труде по 
группе отраслей, Митрошенкова Инна Александровна,
14.01.2019 г.

Акт проверки направлен почтой/электронной почтой по адресу организации:
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, 
д. 10 А, И.о. директора МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» Степиной Н.Ю., сопроводительное 
письмо № 10-8642-18-ИСХ от 14.01.2019 г.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14” января 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


