
|920|2, г. Санкт-Петербург
(место составления акта)

пр. Об}ховской Обороны, д.1l2l2,
лит. И каб. l l6.

Ilрилоlrrе ние 3
(Е р€л Пржаза Мянэкономразвrгия РФ

m24,05.2010 Лэ l99)

<2l >д9цдфд2018 г.
(лата составления акга)

l3:З0:00

(время сосmвления акга)

логБу "л ский Пни"
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 26.1 1.201 8 Nsl4/7-2506-1 8-оБ
Кубаре ва С,В., и.о. Заместителя руководителя госинспекции труда - зaм. Главного

(вил локуt"леrrга с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, шrlени, ОТЧеСтва (в сФлае, если имеется), долltность

руководителя, заместителя руководителя органа государственного коlrrроля (надзора), органа муниIцпдIьного
контроля, издавшего распоряжение иJlи IIриказ о проведении проверки

Государственным инспектором труда в ЛеЕинградской области Власовьш Владиславом

Аркадьевичем

бььта проведена проверка в отношении: ЛенингD ское об госч енное

стациоHaDHoe бю ое YчDе есо ьного

об кЛчжскии пс евDологич ескии

интеDнат)
(дмее логБу <Лчжский ПнИ)

по адресу: 188 2з Ленин ая обл сть_ г.Л г Пенингпа шоссе0. лск пское п9.

ИНН:4'| 0006220 ОГРН 1024701 560630l КПП 470701001 ; окпо03155944
(наtлuеноваrтис юридиrtеского лица, фамилия, lлrля и (в случае, если имеется) отчество

индивидуальн ого предпринимателя)

Продолжительностъ проверки : не более 20 рабочих дней

Акт составлен: Государственная инспекция туда в Ленинград ской области

(наllменование органа государственного контроля (на.шора) или органа муниципального коЕтроJIя

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озЕакомлен: (заполняется пр
)
и

проведении выездной проверки)

(фамилии, ямена, отчества (а сл)лае, если имеется), подпись, дата, время)

ра(его заместителя) о согласовании проведения проверки
.Щата и номер ения про

(заполняется в слуIае необходимости согласованIя про

Личо(а), проводившее проверку:

верки с органами прокураryры)

Госуда инспектор

власов Владислав дда в Ленингр адской областиТр
(фамилия, шtя, отчество (в слцае, если имеется), должность долх(ностн ого лица (должностlъrх лиц),

проводившего(юt) проверку; в сл!п{ае прпвJIечеЕиJI к участию в проверке эксперто в, :|ксперт}ъп организаций

указываются фамил},tи, имена, отчества (в сJryчае, если имеются), должности экспертов ш/rrлп наrтuенования

экспертных органIваццй с указан,ем рекв изитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствовчши Представитель ЛОГБУ кЛужский Пни)

ЛКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципального

контроля юридпческого лица, индивидуальноrо предпринпмателя

}lъ 4717-2з83_ 1 8-оБ/007- 1 8/2

oT<2l >lд9цдфд2O 1ýг. по адресу: 188230. Ленинградская область. г, Лчга.
Ленинградское шоссе. д.9.

(лней/часов)



Толстогузова Ва,T ентина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в сrryчае, если rоrеется), должность руководrгеля, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представит€ля юрцди.rеского лица, уполномоченного предстiвгтеJUl
индивидуаJIьного предпринимателя, уполномоченного представитеJц самореryлируемой организации (в слrlае
проведения проверки члена самор€ryлируемой органlлзации), присугствовirвши)( при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверкп устаповлено, что

В ходе проверки собJIюдения тудового зttконодательства и иньD( нормативньD( прZвовьD(

аIсгов, содержащих нормы Trрудового права, проведеЕной Государственной инспекцией

труда в Ленинградской области по обращению работника Фроловой И.Г. с <17> декабря
20l8 по K2l > декабря 2018 г. в ЛОГБУ кЛужский ПНИ>

(фами,rия, иничиалы работодателя физического лицц наименование

юридшrеского лица, филиала, стукт}?ного подразделения)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО;
к21> декабря 2018г. в 13 час. 30 мин. в ЛОГБУ <Лужский ПНИ> бьши выявлены

нарушения трудового законодательства, законодательства об охране труд4 а именно:

- в нарушение требоваяий ст. 213 Трулового кодекса РФ не приляла док}'менты дJrя ОПЛаТЫ

от работника Фроловой И.Г. за пройденный первичный медицинский осмот при приеме ва

работу, по состоянию на 17.12.2018 не произведена оплата за перви,пrьй медицинский осмотра;

- в нарушение требовшrий ст.ст 84.1, 140 Трулового кодекса РФ при прекращении

lтудового доiовора с работЕиком Фроловой И.Г. с 18,10.2018 (приказ Ns178-K от 18.10,2018)

оплата расчетньrх ср{м день увольнения произведена частично, по состоянию на 17.12.2018 не

произведев межуровневый коэффициент в размере 1,1475, тем сitь{ым не вьшолнив условия
трудового договора раздел 4 п.4.1 "Оплата туда" п,4. 1 .

I\4ecT.<lrt сOвершенItя 1казаш}lьlх правонарушlений являе,t,ся: 188230. Ленriнградскtц об.цасl,ь.

r,. JIyl а, JIerlиrrl,pailcKoe ttttlcce. 9.

выявле}tы несоответствItя сведений, содержащихся в }ъедомлении о начале

осуществления отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпr,l

,рЬбо"*пrr,l (с указшrием положений (нормативньп<) правовьп< акгов):

указанные несоответствия не вьlявлены
выявлены факты певыполнения предписмий оргдrов государственного контроJIя

(надзора), органов м},ниципального KoHTpoJuI (с 1казанием реквизитов вьцIlнньD(

предписаний):
Указанные факты Ееустановлены

нарушений не выявлеIiо

Прилагаемые докрленты: 1 Учре дительныедо

Подписи лиц, проводивших проверку:

енты: Устав. Свил
ои

о постано вке на учет в Ha!,Io огане. П
о назначе нии главItого

2. Материал пров9о{<и.

г

с с

ов с А ич
вЛе

да

говом о

да

остановJIение

"s
Е



С актом проверки ознакомлен(а), копию zшта
ПНи) и-,(элогБу

(фамилия, пмя, отчество (в сrryчае, если rпrеется), лолжность руководЕтеля, иного доJDкностного лиlв
или уполномочекного представителя юридшIеского лица, ttндивидуального предприниматеJIя,

его уполномоченного прелставrrгеля)

"д1" 12 zо,(8г.

l-,/ а*r{,
Пометка об отказе озн{lкомлония с актом проверки:

l""дr_"*l /
(подпись уполномоченного должностною лица

(лиц), проводвurего проверку)

l


