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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
трудового законодательства

Прокуратурой Ленинского района г.Иркутска в условиях сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой 
корнавирусной инфекции Covid-19 на приоритетной основе организован надзор 
за соблюдением трудовых прав работников, прежде всего, имеющих право на 
получение дополнительной стимулирующей выплаты.

Указами Президента Российской Федерации на территории страны 
принимается комплекс мер, направленный на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Отдельное внимание в указанный период уделено 
организации труда работников, непрерывно принимающих участие в борьбе с 
инфекцией, прежде всего медицинским работникам, а также работникам 
социального обслуживания населения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 
№681 утверждены Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (далее по тексту- Постановлением №681).

В соответствии с п. 10 Постановления №681 иные межбюджетные 
трансферты предоставляются в случае введения ограничительных мероприятий, 
предусматривающих особый режим работы стационарной организации 
социального обслуживания, стационарного отделения, и являются источником
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софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации осуществления выплат стимулирующего характера с 
учетом локальных нормативных актов стационарной организации социального 
обслуживания, организации социального обслуживания, в которой созданы 
стационарные отделения, согласованных с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания, в 
установленных размерах (за работу в течение одной рабочей смены):

В силу п. 11 Постановления №681 локальными нормативными актами 
стационарной организации социального обслуживания, организации 
социального обслуживания, в которой созданы стационарные отделения, 
устанавливаются:

-ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим 
работы в стационарной организации социального обслуживания, стационарном 
отделении с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней, 
работа в которой дает право на установление выплат стимулирующего 
характера работникам;

-перечень должностей работников стационарной организации 
социального обслуживания, стационарного отделения, работа в которых дает 
право на установление выплат стимулирующего характера;

-размер выплаты стимулирующего характера согласно занимаемой 
должности, дифференцированный в соответствии с п. 10 Правил, в случае 
выявления в стационарной организации социального обслуживания, 
стационарном отделении новой коронавирусной инфекции;

- срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера. 
Аналогичные требования установлены п. п. 5, 6 Порядка установления 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания 
Иркутской области, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания Иркутской области, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
21.05.2020 № 361-пп (далее по тексту -  Постановление №361-пп).

Проведенной прокуратурой района проверкой деятельности ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых инвалидов» (далее по тексту- 
ОГБУСО «НЛДИ») установлено, что во исполнение Постановления №681, 
Постановления №361-пп ОГБУСО «НЛДИ» издан приказ от 26.05.2020 № 84 
«Об установлении выплат стимулирующего характера работникам ОГБУСО 
"Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку на период режима самоизоляции»,
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которым установлены перечень должностей работников ОГБУСО «Ново- 
Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», работа в которых дает 
право на установление выплат стимулирующего характера (приложение №1 к 
Приказу), а также размер указанных выплат (приложение №2 к Приказу).

Вместе с тем, установлено, что приказом Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» от 04.06.2020 г. № 90 «О внесении 
изменений в приказ ОГБУСО "Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов" № 84 от 26.05.2020 года» пункт 2 указанного приказа, 
предусматривающий установление размера выплат стимулирующего характера 
согласно занимаемой должности (приложение 2 к Приказу) отменен, что 
является нарушением п. 11 Постановления № 681, а также п. 6 Постановления 
№ 361-пп. Данный факт нарушает трудовые права работников, не позволяет в 
должной мере установить дифферинцированность выплаты в зависимости от 
занимаемой работником должности.

Кроме того, в ходе проведенного анализа бухгалтерской документации 
установлено, что по результатам выполнения работы за июнь 2020 года, с 
учетом выполненной нормы рабочего времени, дающей право на получение 
стимулирующей выплаты, специалисту отдела кадрово-правового обеспечения 
деятельности и размещения заказов (специалисту в сфере закупок) Суриновой 
Г.Н., юрисконсульту Левченко А.П., заместителю главного бухгалтера 
Синченко М.О. стимулирующая выплата назначена и выплачена в размере 
15 000 рублей. Учитывая, что п.2 приказа ОГБУСО «НЛДИ» от 26.05.2020 
отменен, не представляется возможным установить принадлежность указанных 
должностей работников к дифференцированной группе работников, имеющей 
право на фиксированный размер выплаты.

Кроме того, необходимо отменить, что в силу вышеуказанных 
постановлений работники, должности которых отнесены к административно
управленческому персоналу имеют право на получение выплаты в случае 
невыявления новой коронавирусной инфекции в размере 25 000 рублей, в 
случае выявления- в размере 35 000 рублей.

Исходя из понятийного толкования к административно-управленческому 
персоналу относятся работники, которые занимаются руководящей 
деятельностью либо же обеспечивают существование самого предприятия, 
решая ключевые административные функции в рамках своей трудовой 
деятельности

Согласно единому квалификационному справочнику должностей 
должностные обязанности работников, выполняющих свои трудовые функции 
на вышеуказанных должностях нацелены на обеспечение бесперобойной 
деятельности (функционирования) учреждения, организации. Учитывая
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изложенное, отнесение должностей вышеуказанных работниках к категории 
«занятых на иных должностях» является некорректным.

Выявленные прокуратурой района факты являются недопустимым и 
подлежащими немедленному устранению.

Кроме того, указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем 
исполнении должностными лицами учреждения своих служебных обязанностей, 
в связи с чем, необходимо надлежащим образом рассмотреть вопрос о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате, времени 
и месте его рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению нарушений требований 
федерального законодательства об обращении лекарственных средств, 
социальной защите инвалидов, причин и условий, им способствующих, а также 
недопущению их впредь.

3 .0  результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
письменно сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок, с 
приложением подтверждающих документов.

Разъясняю, что неисполнение или ненадлежащее исполнение законных 
требований прокурора (в том числе, несвоевременное информирование о 
результатах рассмотрения представления) образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.

И.о. заместителя прокурора района

младший советник юстиции Н.А. Матвеева

А.Ф. Матвеева, 32-45-92


