
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ТРУДА  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30 
Тел., факс: 20-54-24

_____________ Г о су дарственная инспекция труда в И ркутской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д.30 от«  14 » января 20 20 г.
(место составления акта)

11.09
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: 664048, ОБЛ. ИРКУТСКАЯ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, д. 260
(Место нахождения ЮЛ)__________________________________ __________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения на проверку № 38/7-6525-19-ОБ/12-13125-И/68-16 от 17.12.19 г., 
подписанного и.о. заместителя руководителя (по правовым вопросам), 

______________ Змачинской А.В.________ _______________________ _______________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ", ИНН 3810016741;_______________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
Не требуется_________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:______________от 17.12.19 г. по 14.01.20 г.______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Иркутской области______ _______________
(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: Пересторонина B.C., начальник отдела - главный 
______________________________государственный инспектор труда (но правовым вопросам);

(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
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наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____________________
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(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)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В Государственную инспекцию труда Иркутской области поступило обращение 
работника по вопросу выплаты не в полном объеме заработной платы за ноябрь 2019 г. в 
связи с произведенным незаконным удержанием.

На основании данного обращения Гострудинспекцией проведена внеплановая 
документарная проверка в отношении ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «НОВО
ЛЕНИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» (далее - 
учреждение), по результатам которой установлено', по условиям трудового договора 
от 10.10.11 г. № 35 Добрынина И.А. с 10.10.11 г. трудоустроена в учреждение 
библиотекарем.

Согласно доп. соглашению от 31.08.17 г. № 11 об изменении трудового договора от 
10.10.11 г. № 35, выплата заработной платы производится работнику 20 числа месяца за 
его первую половину и 05 числа месяца, следующего за исчисляемым периодом, - за 
вторую половину месяца.

По сведениям расчетных листков заработная плата Добрыниной И.А. за сентябрь 
2019 г. составила 20257,08 руб., октябрь 2019 г. - 20578,65 руб., ноябрь 2019 г. -
20206.79 руб.

Добрыниной И.А. перечислена заработная плата:
- за сентябрь 2019 г. в сумме 5000 руб. 20.09.19 г., 7016,94 руб. и 13240,14 руб. -

04.10.19 г. (всего 25257,08 руб.);
- за октябрь 2019 г. в сумме 5000 руб. - 19.10.19 г., 5443,90 руб. и 10134,75 руб. -

05.11.19 г. (всего 20578,65 руб.);
- ноябрь 2019 г. в сумме 5000 руб. 20.11.19 г., 10206,79 руб. - 05.12.19 г. (всего

15206.79 руб.), что подтверждается заявками БУ/АУ на выплату средств от 20.11.19 г. № 
3300, от 05.12.19 г. № 3449, реестрами денежных средств с результатами зачислений от
20.11.19 г. № 128, от 05.12.19 г. № 134.

В ходе проверки работодателем представлено письменное пояснение главного 
бухгалтера Шергиной А.А., из которого следует: «02 октября 2019 г. поступило 
письменное заявление от Щелупановой Т.А об удержании с нее 5000 руб. и их 
перечислении Добрыниной И.А. в счет компенсации морального вреда согласно 
определению об утверждении мирового соглашения от 01.10.19 г.

По указанной причине Добрыниной И.А. была перечислена заработная плата за 
сентябрь 2019 г. и 5000 руб. в счет выплаты морального вреда, причиненного ей 
Щелупановой Т.А.

20.11.19 г. Щелупанова Т.А. сообщила, что с нее судебные приставы взыскали 
11500 руб. в счет возмещения морального вреда Добрыниной И.А. Ведущий бухгалтер 
Нечталенко И.А. пошла к Добрыниной И.А. и спросила ее, почему сняли деньги с 
Щелупановой Т.А., т.к. частично сумма морального вреда ей была уже перечислена.

Однако Добрынина И.А. ответила, что не считает это долгом от Щелупановой Т.А. 
Добрынина И.А. отказалась писать заявление у судебных приставов на получение 

5000 рублей через выплату учреждения, поэтому все расчетные листки за период с



сентября 2019 г. по ноябрь 2019 г. были приведены в соответствие с 
подтверждающими выплатами.

В связи вышеперечисленным у Добрыниной И.А. получился долг 5000 руб., 
который был удержан без заявления Добрыниной И.А. из зарплаты за ноябрь 2019 г.

Удержания по исполнительному производству №142641/19/38019-ИП от 
13.11.2019г. судебные приставы не отменили и помимо 11500 руб., 05.12.2019 г. 
удержали с Щелупановой Т.А. 3489,93руб., о чем свидетельствует информация об 
арестах и взысканиях, предоставленная работником из Иркутского отделения 
№8586/0111 ПАО Сбербанка от 09.01.2020 г.».

Проанализировав представленные учреждением документы в совокупности с 
действующим законодательством, инспекция труда приходит к выводу о наличии в 
действиях работодателя нарушения ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ по следующим 
основаниям.

04.10.19 г. Добрыниной И.А. была выплачена заработная плата за сентябрь 2019 г., 
а также работодателем перечислен моральный вред в сумме 5000 руб. согласно 
заявлению Щелупановой Т.А. и определению об утверждении мирового соглашения.

05.12.19 г. учреждением заявителю была перечислена заработная плата за ноябрь 
2019 г. на сумму 5000 руб. меньше. Как пояснил главный бухгалтер Шергина А.А., 
данная денежная сумма была удержана из заработной платы Добрыниной И.А. в счет 
погашения ее долга работодателю (соответствующие сведения учреждением были 
внесены в расчетные листки заявителя). При этом приказа об удержании из заработной 
платы заявителя работодателем не издавалось.

Между тем, работодателем не учтены требования ст. 137 Трудового кодекса РФ, 
согласно которой удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами (ч. 
1).

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 
работодателю могут производиться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 
платы;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 
другую местность, а также в других случаях;

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, 
а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 
труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 
157 настоящего Кодекса);

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 
уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части 
первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 настоящего Кодекса (ч. 2).

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй 
настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 
платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для
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возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно 
исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров 
удержания.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 
случаев:

счетной ошибки;
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 настоящего Кодекса) 
или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса);

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 
неправомерными действиями, установленными судом (ч. 4).

Однако перечисление Добрыниной И.А. суммы причиненного ей другим 
работником морального вреда не свидетельствует о возникновении ее задолженности 
перед работодателем (по представленным документам у Добрыниной И.А. возникла 
задолженность перед работником Щелупановой Т.А. в результате переплаты суммы 
морального вреда). Следовательно, в рассматриваемой ситуации требования ч. 2 ст. 137 
Трудового кодекса РФ не подлежат применению.

Также в ходе проверки работодателем не представлены документы, 
подтверждающие факт излишне выплаченной Добрыниной И.А. заработной платы за 
сентябрь 2019 г., как того требует ч. 4 ст. 137 Трудового кодекса РФ для осуществления 
ее взыскания.

При таких обстоятельствах в действиях работодателя усматривается нарушение ч. 
6 ст. 136 Трудового кодекса РФ, выразившееся в невыплате Добрыниной И.А. 
заработной платы за ноябрь 2019 г. в полном объеме. Дата совершения АПН: 06.12.19 г.

В силу ч. 1 ст. 236 Трудового кодекса РФ, при нарушении работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

В данной связи, работодателю надлежит начислить и выплатить Добрыниной И.А. 
проценты (денежную компенсацию) в размере, установленном ч. 1 ст. 236 Трудового 
кодекса РФ, от не выплаченных в срок сумм заработной платы за ноябрь 2019 г. за 
каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно.

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

4



5
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
не проверялось_______________________________________________________ _______________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки): -

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной 
проверки): -

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложе ______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного ^Й а'йлиулетно& очеш ю го представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предбТавителя)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________ ' _____________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его

Подписи лиц, проводивших проверку: начальник отдела - гла]
инспектор труда (по пр 
Пересторонина B.C.

Прилагаемые к акту документы: предписание;

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



Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

664007, г. Иркутск Тел/факс: 20-54-24
ул. Софьи П еровской , 30

ПРЕДПИСАНИЕ № 38/7-6525-19-ОБ/12-172-И/68-16
« 14 » января 20 20 г. г. Иркутск, ул. С.Перовской, д. 30

(место составления предписания)

Кому. Кудрявцеву Сергею Ивановичу - директору ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВО-ЛЕНИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ"____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, 

структурного подразделения юридического лица)

В соответствии с Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции труда 
(1947 г.), ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Федеральной 
службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 года № 324,

обязываю
устранить нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права:______________________________ _____________________
№№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в 
акте проверки соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права

Срок выполнения 
(указывается дата 

выполнения для каждого 
требования)

1).

Устранить нарушение ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ: 
погасить (перечислить) Добрыниной И.А. задолженность 
по заработной плате за ноябрь 2019 г.;

До 14.02.20 г.

2).

Начислить и выплатить Добрыниной И.А. проценты 
(денежную компенсацию) в размере, установленном ч. 1 
ст. 236 Трудового кодекса РФ, от не выплаченных в срок 
сумм заработной платы за ноябрь 2019 г. за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно;

До 14.02.10 г.

О выполнении предписания сообщить по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30 
Государственная инспекция труда в Иркутской области, начальнику отдела Пересторониной B.C.
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в срок до 14 февраля 2020 г. с приложением документов, подтверждающих его надлежащее
исполнение.

Согласно ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 23 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
предупрежден _______ _____________ _________________ _____ __________________ _

(фамилия, инициалы работодателя (его представителя), подпись, дата)

Подпись должностного лица,
составившего предписание начальник отдела - 1 лздщ>ш государственный инспектор труда (по 
правовым вопросам отрасли) Пересторонина B.C. - ^

(должность, фамилия,тп1ИЙйальйбдгл1с ^ ;’п г.
дата, личный? infg& n^f,^ I * fi§ ;i

•v i  -,̂ ф ч
Настоящее предписание получил_______________ _________________________________________

(фамилия, инициалы 
(его представителя) получившего предпиёЭшге^^додпись, дата; 

отметка, если работодатель (его представитель) отказался от получения 
предписания, подпись должностного лица, дата, личный штамп)

Сведения о направлении предписания по почте____________________________________________
(фамилия,, инициалы адресата, дата

и номер сопроводительного письма работодателю (его представителю)),

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» вышестоящему должностному 
лицу Государственной инспекции труда в Иркутской области или Федеральной службы по труду и занятости в 
течение 15 дней со дня его получения, либо обжаловано в суд в порядке, установленном частью 2 статьи 357 
Трудового кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его получения.

Подпись должностного лица выдавшего (направившего) предписание______ __________________
(должность,

фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)
Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверке по контролю за выполнением

настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения 
работодателя (его представителя) о выполнении требований настоящего предписания или его 

отдельных пунктов, отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов), 
мерах административного воздействия, принятых к работодателю в случае 
невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)
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