
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении трудовых прав работников учреждений, 

подведомственных министерству социальной защиты 

 

Согласно плану работы на 2021 год, утвержденному постановлением 

Президиума Профобъединения от 24.12.2020 № 7-1, специалистами отдела 

правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения проведены 

проверки и консультации по вопросам соблюдения трудового 

законодательства следующих организаций: 

 Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское 

протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной 

защиты РФ; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2»; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение «Бикинский 

психоневрологический интернат»; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение «Комсомольский-

на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

В ходе проверки в ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 

предприятие», КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов № 2» и КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» нарушений 

трудовых прав работников не выявлено.  

Во всех учреждениях работа в основном осуществляется по режиму 5-

дневной 40-часовой рабочей недели. В соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка для отдельных работников предусмотрен 

гибкий график работы и сменная работа. 

Привлечение работников к сверхурочной работе осуществляется в 

случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с письменного согласия работника. 

Во всех проверяемых учреждениях заработная плата выплачивается 

своевременно.  За работу в выходные и праздничные дни, как правило, 

осуществляется двойная оплата, а не отгул (по желанию работников). 

Прием на работу оформляется приказом, издаваемым на основании 

письменного трудового договора. Трудовой договор составляется в двух 

экземплярах, один из которых выдается под роспись работнику, другой – 

остается у работодателя с росписью работника о получении одного 

экземпляра.  

При приеме на работу работников знакомят с правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

Трудовые договоры заключены со всеми работниками. 
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На всех работников ведутся личные карточки по форме Т-2, которые 

полно содержат всю информацию о работнике.  

Об ознакомлении с записями в трудовой книжке о приеме, переводе, а 

также об увольнении работники расписываются в личной карточке. 

В ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» и в 

КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2» никто 

из сотрудников не перешел на электронные трудовые книжки, о чем имеются 

соответствующие заявления. Вновь принимаемые сотрудники оформляются 

по электронным трудовым книжкам. 

В ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» 

Министерства труда и социальной защиты РФ численность работников 

составляет 50 человека, из них члены профсоюза 3 работника. 

На предприятии коллективного договора нет, однако в «Положении об 

оплате труда» предусмотрены следующие гарантии: 

- материальная помощь: к отпуску в размере МРОТ, юбилейным датам 

работников - 50, 55, 60 лет, на похороны;  

- оплачиваемые отгулы при переезде, в день бракосочетания, 1 

сентября; 

- ежегодная индексация заработной платы на процент инфляции по 

данным Хабстата; 

- при условии выполнения годового плана работникам выплачивается 

премия по итогам работы за год;  

- ежегодно 1 000 руб. на услуги стоматолога;   

-возмещение родительской платы за детские оздоровительные лагеря, 

но не более 15 000 руб; 

- ежегодная индексация заработной платы на размер инфляции по 

данным Хабаровского Росстата. 

Работодатель перечисляет 0,5 % от фонда заработной платы на 

культурно-массовые мероприятия. 

В КГБУ «Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов               

№ 2» численность работников составляет 160 человека, из них члены 

профсоюза 19 работников. С 17 чел., проживающими в учреждении, 

заключены трудовые договоры на 0,25 ставки. 

Один молодой человек проходит в учреждении альтернативную 

службу по контракту на должности сиделки.  

В учреждении действует коллективный договор, в который в 2021 г. 

были внесены изменения – введены дополнительные технические перерывы 

для сотрудников, а также изменены (упорядочены) показатели 

эффективности работы, работникам с ненормированным рабочим временем 

установлено 3 дня к отпуску.  

Индексация заработной платы для всех сотрудников производилась в 

2020 г. В 2021 г. заработную плату повысили работникам, получающим 

МРОТ, а также специалистам, входящим в дорожную карту. 

Административно-управленческому персоналу заработную плату повысили 
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за счет выплат премий. В 2022 г. запланирована индексация заработной 

платы всему персоналу учреждения. Средняя заработная плата по 

учреждению составляет 38 597 руб. 

По заказу учреждения Союз социальных работников и педагогов 

разработал индивидуальную программу повышения квалификации для 

сиделок – видеоуроки и один раз в неделю онлайн конференции. Стоимость 

обучения на одного работника составляет 10 500 руб. 

В учреждении, как для работников, так и для проживающих действует 

электронная система пропусков.  

Для работников предусмотрены следующие гарантии: 

- материальная помощь к юбилейным датам - 50, 60, 65, 70 лет, выход 

на пенсию;  

- оплачиваемые отгулы 1 сентября для родителей учащихся начальной 

школы; 

- доставка к месту работы транспортом учреждения. 

В КГБУ «Бикинский психоневрологический интернат» была проведена 

проверка по вопросу правильности начисления заработной платы по 

заявлению одного из сотрудников.  

По результатам проверки был выявлен факт недоначисления 

заработной платы за январь 2020 года за работу в ночное время младшему 

медицинскому персоналу, ввиду выплаты 20% вместо ранее установленных 

50% до истечения 2-х месячного срока с момента уведомления сотрудников 

об изменении условий трудовых договоров, а также незаключении на момент 

проверки дополнительных соглашений к трудовым договорам в нарушение 

ст. 72 ТК РФ. Снижение размера выплаты было обусловлено изданием 

Приказа Министерства социальной защиты населения Хабаровского края № 

208-П от 30.09.2019г.  

В КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» была проведена 

проверка по вопросу правильности проведения организационно-штатных 

мероприятий по заявлению одного из сотрудников. По результатам проверки 

была установлена законность действий работодателя по «сокращению 

нагрузки» должности врача-физиотерапевта отделения социальной 

реабилитации до 0,75 ставки, в виду того, что уменьшилась 

продолжительность рабочего времени.  

Таким образом,  по результатам проверок в ФГУП «Московское 

протезно-ортопедическое предприятие», КГБУ «Хабаровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов № 2» и КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» нарушений трудовых прав работников не выявлено.  

Выявленные нарушения по неполному начислению заработной платы 

работникам КГБУ «Бикинский психоневрологический интернат» 

работодателем были устранены.  
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Учитывая вышеизложенное, в настоящее время трудовые права 

работников учреждений, подведомственных министерству социальной 

защиты, соблюдаются. 

С целью отстаивания прав работников, увеличения эффективности 

правозащитной деятельности, а также включения в коллективные договоры и 

другие локально-нормативные акты дополнительных прав и гарантий для 

работников, председателям первичных профсоюзных организаций  

указанных учреждений совместно с Хабаровской краевой организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ рекомендовано продолжить 

работу во по увеличению профсоюзного членства. 

 

 
Заведующий отделом  
правовой и социальной защиты 
аппарата Профобъединения                                                          Н.П. Барбалюк 
 


