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Сеуткина.
20l9 г.

ФондА
оБлАсти

жт
докуменТальноЙ проверкИ обосноваНностП вIспючешия в (<Перечень..)> рабочпх

мест, профессий и должпостей, работs в которых дает право на досрочпое
ПеЕСИОННОе обеспеченпе п достоверностп сведенпй пндпвпдуаJIьного

(персонифицироваIIЕого) учёта о трудовом стаже, в том чпспе стаже на
соответствующих впдах работ.

J\ъ 40 (( 04" июЕrI 2019 года.

Мною, главным специttлистом-экспертом ОНПВП ОППЗЛ и СВ Упразления ПФР в
ЛУЖСКОм районе Ленингралской области Силшrтьевой Юлией Гурьевной в присутствии
специалиста по кап,рЕlм Толстогузовой Валентины Николаевны
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного rIреждения
социального обслуживания кЛужский психоневрологический интернат>
Ленингралская область, Лужский район, г. Луга, Ленингралское шоссе, 9
ль 057_011-000124 инн 47|0006220
проведена проверка первичньtх док},I![ентов, посJц/живших основанием для
- заполнения <Перечня рабочих мест, профессий и должностей, занятость на KoTopbD(

дает прЕlво застрахованным лицапd на досроцIое пенсионное обеспечениеD по данному
уt{реждению;
- з€lполнения'hндивидуальных сведений" о стa:ке - за201'7 год - l5 ИС;

за 20l8 год- IбИС.
Проверка начата 15.05.2019, окончена 04.0б.2019.

Основанием дJIя проведения проверки явJIяется статья 1б Закона "Об
индивидуЕrльном (персонифицированном) уqете в системе государственного
пенсионного стрtlхования" от 1.04.96 Ns 27-ФЗ и Решение УПФР в Лужском районе
Ленинградской области о проведении документа;lьной проверки ]ф 03l'765 от
07.03.20l9 г.
Результаты проверки булут использованы при назначении пенсии по д€lнным
персонифицировtlнного учета в соответствии с п2 и п. 20 ч.1 ст. 30 Федерального
зtжона "О сцlаховьIх пенсиях" от 28J22013 года J,,lЪ 400-ФЗ.

.Щля проверкп предъявлены следующпе документы:

1. О сmапусе, профuле, сmрукmуре преdпрttяmuя:

1. Устав Ленинградского областного государственного стационарного кttзенЕого

гIреждения социЕlльного обсrryживания <Лужский психоневрологический интернат>,

утвержден распоряжением Комитета по социitльной зшците населеЕия ЛО за Ns31 1 от
22.I|.20111, согласован распоряжением Ленинградского областного комитета по

управлению государственным имуществом за J\Ъ567 от |5.|2.201'|, в котороМ
определена ocHoBHarI деятельность интерната как предостiIвление бытового, меДиКО-

l
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социt}льного обслуживания и реабилитационньD( услуг в стационарной форме с

постоянным проживанием совершеннОЛеТНИМ лИЦ€lIvI) СТРаДаЮЩИМ ПСИХИЧеСКИМИ

заболеваниями и престарелым гражданам.
2. Устав Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного

г{реждения социttльного обслуживчlния кЛужский психоневрологический интернат>,

утвержден Распоряжением комитета по соци€rпьной заrците населения ЛО за J\Ъ688 от
24.|0,20Т1, согласован Распоряжением Ленингралского областного комитета по

управлению государственным имуществом за ]ф1243 от 09.11.2017, в котором
определена основная деятельность интерната как предоставление социiшьного
обслуживания в стационарной форме с постоянным проживанием совершеннолетним
лиц€lм, страдающим психическими расстройствilп{и.
З. Штатное расписание с 0l .0|.201'7 год с указанием структуры организации и
перечном профессий с вьцелением следующих подрч}зделений, угверждено прикiвом
]фЗ0 от 09.01.2017:
-хозяйственно-обслужившощий персонал ( машинист (кочегар) котельной-3 ставки);

- общее отделение (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75 стtlвки, старшаJI
медицинскаJI cecTpa-l,25 ставки, лаборант-0,50 ставки (должность была вакантна),
медицинскаJI сестра диетическая-2 ставки, медицинскzul сестра по физиотерапии-1
ставка, медицинскшI сестра по массажу-0,5 ставки, фельдшер-1 ставка, медицинскtul
сестра па;lатная-5,5 ставки, медицинскаJI сестра процедурной-1 ставка, медицинскiul
сестра (оборудования)-0,25 ст€lвки, медицинский дезинфектор-2 ставки, младшшI
медицинскаlI сестра по уходу за больньп,rи-1 ставка, сестра-хозяйка-1,5 ставки,
санитарка (па;lатная)-lЗ,25 ст€tвки, санитарка пЕIлатнzuI (ПКО)-0,5 ст€tвки, сtlнитарка
(буфетчица)-4 ставки, сЕlнитарка (лаборатории)-0,5 ст{lвки (должность была вакантна).
санитарка (изолятора)- 1,5 ставки, сurнитарка (па;lатная- парикмахер)- 1 ставка,
санитарка (уборщича)- 1 ставка);

- отделение <Милосердие-1> (заведующиЙ отделением-1 ставка, врач-0,75
ставки, старшffI медицинскЕш сестра-lставка, медицинск€ш сестра па_тlатная-7 ставок,
инстрУкТор по лечебноЙ физкультуре-0,75 ставки, сестра-хозяЙка-l ставка, санитарка
(палатная)-10,5 ставки, санитарка (буфетчица)-4 ставки, санитар (ритуального зала)-0,5
ставки);

- ОТДеЛение <Милосердие-2> (заведующий отделением-1 ставка, врач-1 ставка,
старшаЯ медицинскЕUI сестра-0,5 ставки, медицинскtШ сестра палатная-7 ставок,
инструктор по лечебной физкультуре-0,5 ставки, сестра-хозяйка-l ставка, саIIитарка
(палатная)-10,5 ставки, санитарка (буфетчица)-4 стЕlвки, санитар (ритуального зала)-0.5
ставки);

- отделение кМилосердие-3> (заведующий отделением-l ставка, врач-0,25
СТаВКИ, СТаРШiШ МеДИЦИНСКаJI СеСТРа-1 ставка, медицинская сестра палатная-7 ставок,
инструктор по лечебной физкультуре-0,75 ставки, сестра-хозяйка-l ставка, санитарка
(палатная)-10,5 ставки, сЕlнитарка (буфетчица)-4 стЕlвки, сzlнитар (палатный)-4 ставки);

- отделение <МилосеРдие-4> (заведующиЙ отделением-1 ставка, врач-0,25
стulвки, старш€ш медицинская сестра-0,5 ставки, медицинская сестра па-патная-7 ставок,
медицинская сестра (пко)- 1 ставка, инструктор по лечебной физкультуре-0,5 ставки.
сестра-хозяйка-0,5 стulвки. сЕrнитарка (па_патная)-10,5 ставки, санитарка (буфетчица)-4
ставки);
- отделение социальной реабилитации ( санитар по сопровождению- 1 ставка,
санитарка (ваннщица)-0,5 ставки).
4. Штатное расписание с 01.09.2017 год с укrванием структуры организации и
перечЕем профессий с вьцелением следующих подразделений, угверждено приказом
}lb258 от 22.08.2017:
-хозяйственно-обслуживающий персонаJI ( машинист (кочегар) котельной-З ставки);
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- ОбЩее ОТДеление (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75 ставки, старшiul
медицинскЕUI сестра-1,25 ставки, медицинскЕUI сестра диетическая-2 ставки,
медицинсКаrI сестра по физиоТерапии-1 ставка, медицинск;ш сестра по массажу-0,5
СТаВКИ, фельдшер-1 ставка, медицинскzul сестра па;lатная-5,5 ставки, медицинскаrI
СеСТРа ПРОЦеДУРноЙ-1 ставка, медицинск€ш сестра (оборулования)-0,75 стчlвки,
медицинский дезинфектор-2 ставки, младшtш медицинская сестра по уходу за
бОЛЬНЬп,rи-1 ставка, сестра-хозяйка-1,5 ст€tвки, сtlЕитарка (па_патная)-1З,25 ставки,
СаНИТарка пЕIлатная (ПКО)-0,5 стulвки, санитарка (буфетчица)-4 ст.вки, сilнитарка
(ИЗОЛЯТОра)- 1,5 ст€tвки, санитарка (па;lатная- парикмахер)- 1 ставка, санитарка
(уборщича)- 1,5 ставки);

- ОТделение <Милосердие-1> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75
СТ€lВки, старшая медицинскаlI сестра-lставка, медицинская сестра па-патная-7 ставок,
ИНСТРУКТор по лечебноЙ физкультуре-0,75 ставки, сестра-хозяйка-1 ставка, санитарка
(па-lrатная) - 1 0, 5 ставки, сtlIIитарка (буфетчица)-4 стазки ;

- отделение <Милосердие-2> (заведующиЙ отделением-1 ставка, врач-1 ставка,
СТаРшаJI медицинскаrI сестра-0,5 ставки, медицинскч}я сестра па.патная-7 ставок,
ИНСТРУКТОр по лечебноЙ физкультуре-0,5 ставки, сестра-хозяйка-1 ставка, сЕtIIитарка
(палатная)- 1 0,5 ставки, счlнитарка (буфетчица)-4 ставки;

- отделение <Милосердие-3> (заведующий отделением-1 ст€вка, врач-0,25
стzlвки, старшая медицинская сестра-1 ставка, медицинская сестра палатная-7 ставок,
инструктор по лечебной физкультуре-0,75 ставки, сесц)а-хозяйка-1 ставка, санитарка
(па-патная)-10 ставок? санитарка (буфетчица)-4 ставки, санитар (пшlатный)-4 ставки);

- отделеЕие кМилосердие-4> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,25
ставки, старшчш медицинская сестра-0,5 ставки, медицинскшI сестра па;lатная-7 ставок,
медицинск€uI сестра (ПКО)- 1 ставка, инструктор по лечебной физкультуре-0,5 ставки,
сестра-хозяйка-0,5 ставки, санитарка (палатная)-10,5 стазки, сt}нитарка (буфетчица)-4
ставки).
- отделение социальной реабилитации (санитар по сопровождению- 2 ставки, санитарка
(ваннщица)-0,5 ставки).
5. IIТтатное расписание с 02.1|.2011 год с укtвiшием структуры организации и
перечнем профессий с вьцелением следующих подразделений, угверждено приказом
]ф342 от 02.1 |.2017
-хозяйственно-обслуживающий персонал ( мапrинист (кочегар) котельной-3 ставки);

- общее отделение (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75 ст€lвки, старшаrI
медицинскЕuI сестра-1,25 ставки, медицинскаJI сестра диетическая-2 ставки,
медицинскtш сестра по физиотерапии-1 ставка, медицинскаJI сестра по массажу-0,5
ставки, фельдшер-1 ставка, медицинская сестра пшlатная-5,5 стЕlвки, медицинскzuI
сестра процедурной-1 ставка, медицинскzuI сестра (оборулования)-0,75 ст€lвки,
медицинский дезинфектор-2 ст€lвки, сестра-хозяйка- 1,5 ставки);

- отдоление <Милосердие-1> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75
стЕtвки, старшая медицинская сестра-lставка, медицинскi}я сестра палатная-7 ст€lвок,
инструктор по лечебной физкультуре-0,75 ставки, сесц)а-хозяйка-1 ставка, младшаJI
медицинскЕц сестра по уходу за больньпли-1 ставка, санитарка (па;lатная)-10,5 ст€lвки,
санитарка (буфетчица)-4 стазки, сtlнитарка (па-гlатная- парикмilхерская)-1 ставка);

- отделение <Милосердие-2> (заведующий отделением-1 ставка, врач-1 ставка,
старшая медицинскtUI сестра-0,5 ставки, медицинскаJI сестра паrrатная-7 ставок,
инструктор rrо лечебной физкультуре-0,5 ст€lвки, сестра-хозяйка-1 ставка, санитарка
(палатная)- 1 0, 5 ставки, санитарка (буфетчица)-4 стttвки;

- отделение кМилосердие-З> (завелующий отделением-1 ставка, врач-0,25
стЕlвки, старшЕUI медицинская сестра-1 ставка, медицинскt}я сестра палатная-7 cTElBoK,

инструктор по лечебной физкультуре-0,75 ставки, сестра-хозяйка-1 ставка, сЕlнитарка
(палатная)-10 ставок, санитарка (буфетчица)-4 ставки, сiшитар (палатный)-4 ставки);
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- отделение (Милосердие-4) (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,25
ст€tвки, старшая медицинская сестра-0,5 ставки, медицинскtUI сестра па:rатная-7 ст€lвок,
медицинская сестра (ПКО)- 1 ставка, инструктор по лечебной физкультуре-0,5 ст€lвки,
сестра-хозяйка-0,5 ставки, счшитарка (па.патная)-10,5 ставки, санитарка (буфетчица)-4
ставки, санитарка (пшrатная ПКО)-1 ставка).
6. Штатное расписzlние с 01.01.2018 год с указанием структуры организации и
перечнем профессий с вьцелением следующих подразделений, уtверждено приказом
Nq370 от 12.12.20].7:
-хозяйственно-обсrryжившощий персонttп ( машинист (кочегар) котельной-З ставки);

- общее отделение (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75 ставки, старшЕuI
медицинскшI сестра-1,25 ставки, медицинскаrl сестра диетическая-1 ставка,
медицинская сестра по физиотерапии-1 ставка, медицинскtш сестра по массажу-0,5
ставки, фельдшер-1 ставка, медицинскаJI сестра палатная-6,5ставки, медицинскtU{
сестра процедурной-1 ставка, медицинскtlя сестра (оборулования)-0,75 ст€lвки,
медицинский дезинфектор-2 стzlвки, сестра-хозяйка- 1,5 ставки) ;

- отделение <Милосердие-1> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75
ст€lвки, старшilI медицинскЕUI сестра-lставка, медицшIскaя сестра патrатная-7 ставок,
инструктор по лечебной физкультуре-0,75 ставки, сестра-хозяйка-1 ставка, саЕитарка
(палатная)-10,5 стазки, младшЕutr медицинскzuI сестра по уходу за больньшчrи- 1 ставка);

- отделение <Милосердпе-2>> (заведующий отделением-1 ставка, врач-1 ставка,
старшаJI медицинская сестра-0,5 стчtвки, медицинскzuI сестра па.патная-7 ставок,
инструктор по лечебной физкулъryре-0,5 ставки, сестра-хозяйка-1 ставка, с€}нитарка
(палатная)- 1 0,5 ставки);

- отделение <Милосердие-3> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,25
ставки, старшая медициЕскtUI сесц)а-1 ставка, медицинскаJI сестра па-rrатная-7 ставок,
иЕструктор по лечебной физкультуре-0,75 стчlвки, сестра-хозяйка-1 ставка, сzlнитарка
(палатнм)- 1 0 ставок, санитар (палатньй)-4 ставки);

- отделение кМилосердие-4> (заведующиЙ отделением-1 ставка, врач-0,25
ставки, старшаr{ медицинская сестра-0,5 ставки, медицинскtUI сестра па-rrатная-7 ставок,
медициIIская сестра (ПКО)- 1 стазка, инструктор по лечебной физкультуре-0,5 ставки,
сестра-хозяйка-0,5 стЕlвки, санитарка (па;rатная)- 1 0,5 ставки).
7. IТIтатное расписаIIие с 01.07.2018 год с указанием структуры организации и
перечIIем профессий с вьцелеЕием следующих подразделений, утверждено прикчвом
]ф250 от 06.06.2018:
-хозяйственно-обсrryживающий персонап ( матrтцццgт (кочегар) котельной_3 ставки);

- общее отделение (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75 стЕlвки, старшаlI
МеДицинская сестра-1,25 ставки, медицинская сестра диетическая-1 ставка,
медицинскirя сестра IIо массtuку-0,5 ставки, фельдшер-1 ставка, медицинскаJI сестра
пшlатная-6,5ставки, медицинская сестра процедурноЙ-1 ставка, медицинскzu{ сестра
(оборуловшrия)-0,75 ставки, медицинский дезинфектор-2 ст€tвки, сестра-хозяйка-1,5
ст€lвки, санитарка па;rатная-0,25 ставки);

- ОТДеЛеЕИе <Милосердие-1> (заведующиЙ отделением-1 ставка, врач-0,75
СТ€lВКИ, СТаРШruI меДицинскаJI сестра-lставкq медициЕскЕ}я сестра па_rrатная-7 ставок,
сестра-хозяйка-1 ставка, санитарка (палатная)-4,5 ставки, младшzUI медицинск€ш сестра
по уходу за больньпци-1 ставка);

- отделение кМилосердпе-2>> (заведующий отделением-1 ставка, врач-1 ставка,
старшая медицинскtlя сестра-0,5 ставки, медицинскаjI сестра паrrатная-7 стаRок,
инструктор по лечебной физкультуре-0,25 ставки, сесц)а-хозяйка-1 ставка, сЕlнитарка
(палатная)-7,5 ставки);

- отделеIIие <<Милосердие-3> (заведующиЙ отделением-1 ставка, врач-0,25
ставки, старшшI медицинсКшI сестра-1 ставка, медицинсКая сестра паrrатная-7 ставок,
сестра-хозяйка-1 ставка, санитарка (палатная)- 7 ставок);
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- ОТДеление (Милосердие-4) (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,25
СТ€lВки, старшшl медицинская сестра-0,5 ставки, медицинскшI сестра палатная-7 cTElBoK,
МеДицинск{rя сестра (ПКО)- 1 ставка, инструктор по лечебной физкультуре-0,25 ставки,
сестра-хозяйка-0,5 ст€вки, сtlнитарка (палатная)-9,5 ставки),
8. Штатное расписание с 01.09.2018 год с указанием структуры оргаIlизации и
ПеРеЧнеМ профессиЙ с вьцелением следующих подразделений, угверждено прикzвом
J\9304 от З 1.08.2018:
-ХОЗяЙственно-обслужившощий персонал ( машинист (кочегар) котельной-3 ставки);

- общее отделение (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75 ставки, старш€uI
медицинскiш сестра-1,25 ст€lвки, медицинскЕrя сестра диетическая-1 ставка,
медицинская сестра по MacciDкy-O,5 ставки, фельдшер-1 ставка, медицинская сестра
па_rrатная-б,5ставки, медицинскчш сестра процедурной-1 ставка, медицинскiш сестра
(оборудования)-0,75 ставки, медицинский дезинфектор-2 ставки, сестра-хозяйка-1,5
стtlвки, сilнитарка палатная-0,25 ставки) ;

- отделение кМилосердие-l> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,75
стilвки, старшая медицинскtш сестра-lставка, медицинская сестра палатная-7 cTtlBoK,
сестра-хозяйка-1 cTztвKa, санитарка (па_irатная)-4,5 ставки, младшzUI медицинскаlI сестра
по уходу за больнылци-1 ставка);

- отделение <Милосердие-2> (заведующий отделением-1 ставка, врач-1 ставка,
старшая медицинскшI сестра-0,5 ст€lвки, медицинскtU{ сестра па_гlатная-7 cT€lBoK,
инструктор по лечебной физкультуре-0,25 ставки, сестра-хозяйка-1 ставка, санитарка
(па_тlатная)-7,2 5 ставки) ;

- отделение <Милосердие-3> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,25
стiIвки, старшzш медицинскtш сестра-1 ставка, медицинскiи состра па;lатная-7 ставок,
сестра-хозяйка-1 ставка, санитарка (палатная)- 7 стазок, санитар (сопровождения)-4
ставки);

- отделение кМилосердие-4> (заведующий отделением-1 ставка, врач-0,25
стЕlвки, старшаrI медицинская сестра-0,5 ставки, медицинская сестра палатная-7 стЕ}вок,

медицинскбI сестра (ПКО)- 1 ставка, инструктор по лечебной физкультуре-0,25 ставки,
сестра-хозяйка-0, 5 ст€шки, санитарка (па-тrатная) -9, 5 ставки),
9. Лицензия МЛО-47-02-000485 от 06.07.20|2 Еа осущоствление

фармацевтической деятельности согласно приложению J\bl к лицензии, вьцанная
Комитетом по здрtlвоохранению Ленингралской области. Срок - бессрочно.
10. Лицензия ФС-47-01-000632 от 1,9.07.20112 на осуществление медицинской
деятельности согласно приложениjIм ]фl и Jф2 к лицензии, вьцzlннЕIя Федера_пьной
службой по надзору в сфере здрtlвоохрtlнения и социtlльного развития. Срок-
бессрочно.
11. Лицензия ЛО-47-01-001834 от l9.03.2018 на осуществление медицинскоЙ
деятельности согласно приложению J',l!l к лицензии, выланнruI Комитетом по
здравоохранению Ленинградской области. Срок- бессрочно.
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц NsЮЭ9965-18-
245190 от 10.01.2018 по оргtlнизации ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.
- коды по ОКВЭЩ:

а. 87.90 (основной)- ,Щеятельность по уходу с обеспечением проживания
проч€ш;

Ь. 86.21-Общая врачебн€rя прulктика;
с. 86.90.9- .Щеятельность в области медицины прочzuI, не вкJIюченнЕUI В

другие группировки;
d. 88.-Предоставление социальньrх услуг без обеспечения проживания.

- сведения о регистрации юридического лица в качестве страховатеJIя в

территориальном органе Пенсионного фонда РФ (регистрационный номер-
05701 1000124, дата регистрации-04.06.1991, код территориztльного органа пенсионного
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фонда-057011, наименование территориilльного органа Пенсионного фонда-
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Лужскому району
Ленинградской области).
13. Свидетельство о постановке на учет Ленинградского областного
государственного стационарного бюджетного rIреждения социального обслуживания
кЛужский психоIIеврологический интернат> (ОГРН |024701560630) в Инспекцию
Федера;lьной налоговой службы по Лужскому району Ленингралской области (4710)
03.02. 1 995. Организации присвоен ИНIVКПП 47 10006220/47 1 00 1 00 l .

|4. Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ленингралского
областного государственного стационарного бюджетного rIреждения соци€lльного
обслуживания <Лужский психоневрологический интернат) об испоJIьзовании
общероссийских классификаторов :

,Щанные по ОКОГУ:
о 2З00220-Труд и социаJIьные вопросы;

.Щанные по ОКФС:
о 13-Собственность субъектов Российской Федерации;

,Щанные по ОКОПФ:
о 75203-Государственные бюджетные у{реждения субъектов Российской
Федерации.

15. Аттестация рабочих мест по условиям труда, и компенсаций Ленинцрадского
областного государственного стационарного казеЕного rIреждения социального
обслуживания <Лужский психоневрологический интернат)), которые необходимо в
этой связи устанавливать работникаrrл, проведенная 06.|2.2012 ООО <Технометр>.
Проаттестованы все работники, имеется оценка условий труда по степени вредЕости и
(или) опасности производственной среды и трудового процесса, в том числе:

о Средний и младщий медперсона.п- 2;
о Машинист (кочегар) котельной- 3.1.

16. Отчет о проведении специа-пьной оценки условий труда Ленинградского
областного государственного стационарного кtlзенного rryеждения социаJIьного
обслуживания <Лужский психоневрологический интернат), составленный 03.11.2015,

утвержденный 05.1 1.2015 Председателем комиссии по проведению специа;lьной
оценки условий труда ЛОГБУ кЛужский ПНИ) (,Щоговор ]фС10091П-СОУТ от
1 0.09.201 5), согласно которому

о старшей медицинской сестре, медицинской сестре, фельдшеру, медицинской
сестре процедурной, медицинской сестре диетической, медицинскому
дезинфектору, сестре-хозяйке, младшей медицинской сестре по уходу за
больньшtи, санитарке -буфетчицы, санитарке-уборщице общего отделения;
старшеЙ медицинскоЙ сестре, медицинской сестре палатной, сестре- хозяйке,
санитарке-буфетчице отделениЙ <Милосердие \,2)l, старшей медицинской
сестре и медицинскоЙ сестре па-irатноЙ отделениЙ кМилосердие 3,4>>, санитарке-
вilннщице, сtlнитарке по сопровождению отделения социальной реабилитации
)цреждения установлен кJIасс условий трула-З. 1.

|], Отчет о проведении специальной оценки условий труда Ленинградского
областного государственного стационарного казенного rIреждеЕия социЕlJIьного
обслуживания <ЛужскиЙ психоневрологический интернат)), состzlвленный 28.11.2О17,
утвержденный 04.|2.20l'7 Председателем комиссии по проведению специальной
оценки условий труда ЛОГБУ кЛужский ПНИ) (Щоговор СОУТ JtlЪ95 от 26.10.2017),
согласЕо которому

о маттrинисту (кочегару) котельной и инструктору по лечебной физкультуре
устаIIовлен кJIасс условий труда-3. 1 .
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о старшей медицинской сестре, медицинской сестре палатной, фельдшеру,
медицинской сестре процедурной, медицинской сестре по физиотерапии,
медицинской сестре диетической, медицинской сестре по MaccElJKy,
МедициЕскому дезиIIфектору, сестре-хозяйке, младшей медицинской сестре по
уходу за больньпли, санитарке (палатной), санитарке (буфетчице) учреждения
установлен кJIасс условий труда-3.2.

2. По лuчному сосmаву:
1. Приказы за период 01.01.2017-31.12.2018, где прослеживtлются прикд}ы о приеме-
рольнении, пероводе на другую должность, о н€шрЕlвлении на курсы повышения
квалификации, комtlндировки, наJIичие уrебньж отпусков, отпусков за своЙ счет,
проryлов и простоев, отпуска по беременности и родаI\,I и по уходу за ребенком.2. Расчетные листы на заработную плату за период 01.01.2017-З|.|2.20t8, где
прослеживаются оплата по должностным тарифньшrл окJIадап{, доплата за работу в
праздЕики и вьD(одные, за Еtшряженньй труд, имеются надбавки за квалификацию,
вредность, особые условия труда, стимуJIирующие выплаты, выплаты за ЕахождеIIие в
ежегодньD( отпускЕlх и пособия IIо временной нетрудоспособности, имеются отметки о
занимаемьIх должностл(, нtlименовании структурного подрtвделения и т.д.
3. Личная карточка форма Т-2Jr6 шт)rк, в KoTopbD( отмечены зtlнимаемые
должности, наименование структурного подра}деления, в которое принимается
(переводится) работник, прикtlзы о приёме-увольIIении-переводе на другую должность,
отметки об аттестации, повьппении ква;lификации и профессиона_пьной
переподготовки, зtшолняются даЕные об отпусках- очередньD(, 1..rебньгх, без
сохрЕlнения заработной платы.
4. ТрудовzuI книжка-16 штук, проверены, зtlпdечtlний нет.

3. О поdmверlсdенuu еlсеdневной зшtяmосfплr, не tпeшee 80% рабоче?о временu,
в усJловuях, dаюtцuх право на dосрочное нGrпаченuе mруdовой пенсuа:
1. Табеля учета рабочего времени за период 01.01.2017-31.12.2018, где
прослеживttются занимаемая должность, явка, наличие уrебньпr отпусков, больничньпс,
отtIусков за свой счет, проryлов и простоев, комilндировки.
2. Расчетные листы на заработную плату за период 01.01.2017-Зl.|2.20t8, где
прослежив€lются оплата по должностIIым тарифньпrл окJIадам, доплата за работу в
прtвдники и вьD(одные, за нtшряженный труд, имеются надбазки за квалификацию,
вредIость, особые условия труда, стимулирующие вьшлаты, вьшлаты за нtжождение в
ежегодньж отпусках и пособия по временной нетрулоспособности, имеются отметки о
занимаемьD( должностях, наименоваIIии структурного подразделеЕия и т.д.
3. Тарификационные списки Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного rIреждения соци!шIьного обсrryживаrrия кЛужский
психоневрологический интернат> на 01 ,0|.201'1, на 01.04.2017, на 01.09.2017, на
01.01.2018, на 01.07.2018, на 01.09.2018 из которьж видны зЕlIIимаемilI должность и
нагрузка лиц, осуществJuIющих лечебную и иную деятельность по oxptlнe здоровья
населения.
4. Графики работы сотрудников ЛОГБУ <Лужский ПНИ) за период 01.01.2017-
3 1 . 1 2.20 1 8 (составляются на месяц, утверждаются директором уIреждения).5. ,Щолжностная инструкции на заведующего отделением rФеждения
(утвержденная 11.03.2014 директором ЛОГКУ кЛужский ПНИ)), из которой

усматривается, что заведующие не явJuIются освобожденными и выполняют функuии
врача-специitлиста в полном объеме и осуществJIяют медицинскую деятельностЬ пО

oxpt}He здоровья населения.
б. ,Щолжностные инструкции на фельдшера (угверждеЕЕаJI 2З.0|.2012 директороМ
ЛОГКУ <Лужский ПНИ>), медицинскую сестру диетическую (угвержденная
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11.03.2014 директором ЛОГКУ кЛужский ПНИ)), старшую медицинскую сестру
отделения (угвержденная 11.03.2014 директором ЛОГКУ кЛужский ПНИ)),
медицинскую сестру процедурной (угвержденная 11.03.2014 директором ЛОГКУ
<Лужский ПНИ)), медицинского дезинфектора (утвержленная 14.01.201З директором
ЛОГКУ кЛужский ПНИ>), медицинскую сестру палатную (угвержденная 23.01 .201'2

директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ)), модицинскую сестру (оборулования)
(утвержленнffI 1 1.03.2014 директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ)), медицинскую сестру
по физиотерапии (угвержленная 28.10.2013 директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ>),
медицинскую сестру по массФку (угвержденная 14.01.2013 директором ЛОГКУ
<Лужский ПНИ>), из KoTopbD( следует осуществление медицинской деятельности и
подтверждение непосредственного обслуживания больньж людьми, зtlнятыми на
вышеперечисленньтх должностях.
1. ,Щолжностные инструкции на младIшую медицинскую сестру по уходу за
больныпли (угвержленная 26.01 .201,5 директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ)), санитарку
палатную (угвержленная 23.0T.2012 директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ>), сестру-
хозяйку (угвержленная 23.01 .2012 директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ)), сtlнитарку
(уборщичу) ýтвержденЕм 11.03.2014 директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ)),
санитарку 1буфетчиur) (угвержденная 2З.0|.201'2 директором ЛОГКУ <Лужский
ПНИ)), сЕlнитара (рвержленная 01 .|2.2011 директором ЛОГКУ <Лужский ПНИ)),
санитара по сопровождению (рвержленная26.а4.2013 директором ЛОГКУ <Лужский
ПНИD), санитара (сопровождения) (угвержденная 27.08.20|8 директором ЛОГБУ
<Лужский ПНИ)), из которьгх следует подтверждение непосредственного
обслуживания больньтх людьми, зrlнятыми на вышеперечисленньIх должностях.
8. ,Щолжностная инструкция на машиниста (кочегара) котельной (угвержденная
2З.0|.2012 директором ЛОГКУ кЛужский ПНИ>>), из KoTopbD( следует, что маrпинист
(кочегар) отвечает за прaвильную безаварийную работу, пуск и остановку
котлоагрегатов.
9. <Журна-тr наблюдения за поступившими в приёмно-караIIтинное отделении)
(начат 19.01.2016) за20|7-2018 гг., в котором отмечаются даты прибытия, ФИО, дата
рождения, место прибьrгия, результаты первиlIного осмотра, дата взятия анализа
результат осмотрц дата перевода в основное отделения пациента, из которого сJIедует
подтверждение ЕепосредственIIого обслуживания больньж медициЕским
дезинфектором.
10. Журналы передачи смеII маIrтинистов (кочегаров) котельной за период
01.01.2017-З|.|2.2017, 01.01.2018-31.12.2018, в KoTopbIx отражена вьшолняемаlI в
течение смены работа, расход угJIя и температурный режим за подписью кочегара,
работавшего в смену, отметки об аварийньD( ситуациях.

4. Технuческае u dруzuе dоtЕменmы, поdmверlсdаюIцuе налачuе
оборуdованuя, аппарапrурьt u m.п., а mакrrсе процесс вьrполненuя рабоm:
l. Паспорта на водогрейные стuLльные универсitпьные котлы <Луго (первьй-
регистрационньй Ns047-03, дата установки-200З год, второй- регистрационный номер-
039, дата устЕlновски-2003 год).
2. Оборотно- сt}льдовые ведомости по осIIовным средстваI\4 за 20|1 п 2018 гг., из
которьж видно, что на rIете в организации стоят два котла с инвентарными номераNdи
оС 101041Т402187 и оС 1010411402|79.
3. Оборотно- сi}льдовые ведомости по закупке и расходовaнию кЕlпdеЕного угJuI за
20|7 и 2018 гг., из которьгх видIо поступлеЕие угJuI по организации, списание и
остаток угJIя.
4. Карточки счета 105 за 20Т7 п 2018 гг., из которых видно зtжупка и списание
кtlпdенного угJUI помесячно.
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5. Подшивка актов с приложением ведомости расхода капdенного угJш на списание
использовtшного угJIя за периоды 01.01.2017-З|.12.2017,01.01.20l8-31r,|2.20|8. Акты
утверждаются директором ЛОГБУ кЛужский ПНИ), списЕtЕие осуществjIяется
помесячно.

[руzuе, кроме преdсmаN.енньlх, dоtЕменmы, поdmверuсdающuе юрudачесlую
значIаrrосmь факtttа рабоmы в уаповuях, dаюtцttх право на пенсuю по сlпаросmu в

связu с особьtмu уаrовuямu ttlpyDa u в ор?анuзацuu не веdуmся u не
Moq)m быmь

(подпись)
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РЕЗУЛЪТЛТЪI ПРОВЕРКИ
Оргаяизацией ведется деятельность по предоставлению социаJIьного

обслуживания в стационарной форме с постоянным прокиванием совершеннолетним
лицам, страдающим психическими расстройств€lми, что подтверждается уставом и
выпиской из ЕГРЮЛ учреждеЕия.

Наименование уIреждения и занимаемьIх должностей (заведующий
отделением, врач, старшiш медицинская сестра, медицинскiш сестра п€UIатншI,

медициЕскшI сестра процедурной, фельдшер, медицинскt}я сестра диетическаJI.
медицинский дезинфектор, медицинскzш сестра (оборудования), медицинская сестра по

физиотерапии, медицинскаrI сестра по массажу) соответствуют <Списку должностей и

учреждений, работа в которьж засчитывается в стаж работы, дающий право на

досрочное назначение труловой пенсии по старости лиц€tм, осуществляющим лечебную
и ин}ю деятельность по охране здоровья населения в учреждения здравоохранения, в
соответствии с пп. 20 п.1 ст.2] ФЗ (О трудовьIх пенсиях в Российской Федерации),

утвержденному постtlновлением Правительства РФ от 29,10.2002 Jrlb 781, который
применяется при досрочном назначении стрtlховой пенсии по старости в соответствии с
п.20 ч.1 статьи З0 Федерального закона от 28.|2.2013 N 400-ФЗ "о cTpaxoBbIx пеЕсиях"
в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 N 665.

Щанное уIреждение относится к rrреждениям здравоохранения и социаJIьного
обеспечения, работа в KoTopbD( в качестве младшего и среднего медперсонаJIа,
непосредствеIIно обс.гryживающих психических больньгх, дает право на пенсию
согласно рttздела XXIV <Учреждения здравоохрtlнения и социального обеспечения>
позиции 2260000а Списка N 2 производств, работ, профессий, должностей и
показателей с вредньпчrи и тяжелыми условиями труда, заIIятость в которых дает право
на пенсию по возрасту (по старости) на льготньIх условиях, угвержденный
постilIIовлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об
утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей,
дающих прtlво на льготное пенсионное обеспечение"

80%-ная занятость по уходу за больньшtи среднего и младшего медицинского
персонала )п{реждения (старшая медицинская сестра, медицинскiut сестра п€Llrатн€[я,

медицинскzul сестра процедурной, фельдшер, медицинскtш сестра диетическаlI,
медициЕский дезинфектор, медициЕскtш сестра (оборулования), медицинскtш сестра по
физиотерапии, медицинскtш сестра по массажу, сестра-хозяйка, младш€ш медицинская
сестра по уходу за больными, счlЕитарка пЕIлатнi}я, сЕlнитарка (уборщица), санитарка
(буфетчица), санитар по сопровождению, санитар (сопровождения)) подтверждена
должностными инстр}дциями и графиками работы подрiвделений 1^rреждения.

80%-ная занятость машиниста (кочегара) котельной на твердом топливе
подтверждается табелем учета рабочего времени и журнала},rи передачи смен (Сп.2,
рzвдел ХХХШ поз. 23200000-13786).

<Перечень рабочих мест, профессий и должностей, занятость на которых дает
право застрахованным лицzlпd на досрочное пенсионное обеспечение> Ленинградского
областного государственного стационарного бюджетного учреждения социt}льного
обслуживания кЛужский психоневрологический интернат)) подтвержден в полном
объеме.

Согласно аттестации и специ€tльным оценк€tм условий труда организации
начисление страховых взносов по дополнительному_ тарифу производится в
соответствии:
1. с пунктом З ст. 428 На-rrогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации -2О/о за период
01.01.2017-30.1 1 .20|7 (платежные поргIения в ИНФС в Лужском районе
Ленингралской области за январь 2017-ноябрь 2017 гг.) по должностям среднего и
младшего медицинского персонirпа }чрежденияи машиЕиста (кочегара) котельной.
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2. с пуIIктом З ст. 428 На.тrогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерацпп -2Yо за период
0\.|2.20|7-31.12.2018 (платежные поруIения в ИНФС в Лужском районе
Ленингралской области за декабрь 2017-декабрь 2018 гг.) по должности машиниста
(кочегара) котельной.
З. с пунктом З ст. 428 На;rогового кодекса РоссиЙской Федераццч -4Yо за период
0|.T2.20t7-31.12.2018 (платежные порrIеЕиrI в ИНФС в Лужском районе
Ленингралской области за декабрь 2017-декабрь 2018 гг.) по должностям среднего и
мjIадшего медицинского персонала rфеждениJ{.

Настоящей проверкой установлено следующее:
- фактическffI tмсленность работников на дату проведения проверки cocTtlBJuIeT

228 человек.
-проверено : за20|1 год - 15 ИС;

за 2018 год- 16 ИС.
Списки проверенньD( JIиц смотреть в приложении Jф 1 и Jlls2 к настоящему акту.

Поряdок обаrcuлованая: в сJlучае несоаласuя с резульmаmалlu провеdенной
проверкu, онu моzуm быmь oбctcolloBaHbt в поряdке, ycmaшoaleшHoш
закопоdаmапьсmвом о zраеrcdанском суdопроuзвоdсmве, в сооmвеmсmвuа со сmаmьей
18 3акона оm 01.04.96 м 27-Ф3.

Консульпtацuа о поряdке поdmверскdенuя заняrпосmu в усповаях, Dаюulttх
право на пенсаю в связа с особьuаu уа.овuяма mруdа MoJtcHo получumь в
ГосуdарсmвенноJу, учреясdенuu-Опdеленuu Пенсаонноzо фонdа РФ по Санкm-
Пеmербурzу а Ленанzраdской обласmu (mап. 5 5 4- 1 2-2 6, пр. Энzапьса,7 3).

Экзелпruляр акtпа с пршrоJrсенuем 1 на 3 лuсmах а прuJtоilсенuем 2 на 3 ласmах
получшl:

логБу

Мароновач Е.О./
(Ф.и.о )

Z.

(dаmа поdпuсu)

Поdпuсu проверяюtцtм:
- ,/./

Главньtй спецuuluсm-эксперm ОНПВП ОППЫIаСВ # Ю.

( )

м. qwо).

Г, CullaHmbeBa

(-


