____________ Государственная инспекция труда в Ленинградской области____________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)
47/12-2067-

•

« 09 »

марта ______2022

г.,

13

час.

30

мин. №

И/24-307

(дата и время составления акта)

_________________________________ г. Санкт-Петербург_________________________________
(место составления акта)

___________________________ Акт выездной проверки___________________________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной
проверки от 24 февраля 2022 г. № 47/12-1110-И/24-307, учетный номер выездной проверки в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 78220643167400909608.______________
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания.___________________________________________
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Бобров Артем Вячеславович -государственный инспектор труда;_____________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
_____ специалисты: не привлекались________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

_____эксперты (экспертные организации): не привлекались________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
1) деятельности,
действия
(бездействия)
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КИНГИСЕППСКИЙ СОЦИАЛЬНО
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ";
2) результаты деятельности организаций социального обслуживания, в том числе услуги,
к которым предъявляются обязательные требования._____________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
188480, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН, КИНГИСЕПП ГОРОД,
КАРЛА МАРКСА ПРОСПЕКТ, 20_______________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КИНГИСЕППСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
ДЛЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ", 188480, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНГИСЕППСКИЙ
РАЙОН, КИНГИСЕПП ГОРОД, КАРЛА МАРКСА ПРОСПЕКТ, 20, ИНН 4707019268
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации,
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля,
в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «01» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.
по «09» марта 2022 г., 13 час. 30 мин.

____

____

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала,
а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
_____06 часов 30 минут (часы, минуты)_________________________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9.
При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
_____ 1) осмотр_____________________________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «09» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.
по «09» марта 2022 г., 17 час. 30 мин.
_____по месту осуществления деятельности контролируемого лица,________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

_____по результатам которого составлен: протокол осмотра от 09 марта 2022 г.______________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

_____2) истребование документов_____________________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр;
3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «09» марта 2022 г., 09 час. 00 мин.
по «09» марта 2022 г., 17 час. 30 мин.
_____по месту осуществления деятельности контролируемого лица,________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

_____по результатам которого составлен: документы не оформлялись.______________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов),
протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных
по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы
и сведения:
1) устав;
2) личные дела работников;
3) штатное расписание;
4) заявления о предоставлении социальных услуг;
5) договоры о предоставлении социальных услуг;
6) индивидуальные программы предоставления социальных услуг;
7)
положение об отделении социального обслуживания несовершеннолетних и семей с
детьми;
_____8)индивидуальные программы предоставления социальных услуг._____________________
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. В ходе проведения плановой выездной проверки в ЛОГБУ "Кингисеппский СРЦ",
зарегистрированного по адресу: 188480, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИНГИСЕППСКИЙ
РАЙОН, КИНГИСЕПП ГОРОД, КАРЛА МАРКСА ПРОСПЕКТ, 20, выявлены нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. По п. 22 проверочного листа в соответствии с Приложением № 2
В нарушение требований пункта 3 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52 (часть I), ст. 7007, 2014, № 30 ,
ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850; № 50 (часть III), ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975; № 11, ст. 1591), при
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме
поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями;
2. По и. 24 проверочного листа в соответствии с Приложением № 2
В нарушение требований пункта 4 часть 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52 (часть I), ст. 7007, 2014, № 30 ,
ст. 4257; 2017, № 47, ст. 6850; № 50 (часть III), ст. 7563; 2018, № 7, ст. 975; № 11, ст. 1591),
подпункта е) пункта 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н (Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный
№ 38897), при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в
стационарной форме поставщиком социальных услуг не обеспечено дублирование голосовой
информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами,
информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового
языка (сурдоперевода);

3. По н. 30 проверочного листа в соответствии с Приложением № 2
Как следует из содержания ст. 195.1 ТК РФ Квалификация работника - уровень знаний,
умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения
определенной трудовой функции.

Согласно ст. 57 ТК РФ, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или
соответствующим положениям профессиональных стандартов;
В соответствии с требованиями ст. 144 ТК РФ системы оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных
стандартов.
На основании Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 Профессиональные
стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, применяются
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или
муниципальными учреждениями.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 769н от 5
декабря 2018 года утвержден профессиональный стандарт "Няня (работник по присмотру и
уходу за детьми)" (Далее - Профстандарт).
В разделе 3 профстандарта «Характеристика обобщенных трудовых функций»
представлены требования к образованию и обучению работника по присмотру и уходу за
детьми, а именно:
Среднее общее образование
профессиональной подготовки.

и

профессиональное

обучение

по

программам

Как следует из кадровых документов работника Луконюшкиной Г.Г., занимающей
должность младшего воспитателя, работник имеет среднее образование, подтвержденное
аттестатом о среднем образовании. Иных документов, подтверждающих освоение программам
профессиональной подготовки работодатель не представил.
В нарушение ст. 195.1 ТК РФ, 57 ТК РФ, Постановления Правительства РФ от 27.06.2016
№ 584 работник Луконюшкина Г.Г. не соответствует квалификационным требованиям к
занимаемой должности младшего воспитателя.
4. По и. 39 проверочного листа в соответствии с Приложением № 2
В нарушение требований подпункта 4 пункта 16 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных
подразделений» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 февраля
2015 г., регистрационный №36314), при предоставлении социального обслуживания, в том
числе в стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных услуг не
обеспечены отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации;
В ходе проведения проверки ЛОГБУ "Кингисеппский СРЦ" устранил выявленное
нарушение.
5. По и. 42 проверочного листа в соответствии с Приложением № 2
В нарушение требований подпункта 4 пункта 16 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных
подразделений» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 февраля

2015 г., регистрационный № 36314), жилые комнаты не оборудованы достаточным количеством
тумбочек;
В ходе проведения проверки ЛОГБУ "Кингисеппский СРЦ" устранил выявленное
нарушение.
6. По и. 41 проверочного листа в соответствии с Приложением № 2
В нарушение требований подпункта 4 пункта 16 приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении
Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных
подразделений» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 февраля
2015 г., регистрационный № 36314), стены отдельных помещений имеют нарушение
целостности._______________________________________________________________________
(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования,
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
_____протокол осмотра от 09 марта 2022 г.______________________________________________
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса,
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы
и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

А.В. Бобров - государственный инспектор труда
Государственной инспекции труда в Ленинградской
области_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

А.В. Бобров государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в
Ленинградской области, тел.: 8 (812) 612-70-34, e-mail: dobobrov_gitlo@mail.ru.______________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
И.о. директора ЛОГБУ "Кингисеппский С ? Ц" Кощеева Т.Ю.
C.t[Cifow& ,£С'.-$Л zc> fc
__________ _____________________________
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30

календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью
QR-кода:

