
Приложение № 1

Полное наименование медицинской организации:

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница Г.Красноперекопска»

№ 
п/п

Наиме
нован
ие 
органа
прово
дивше
го 
прове
рку

Основание для проведения 
проверки (указано в 
предисловии)

Сроки 
проведения

Итоги проведения проверки

Меры реагирования
медицинской

организации (приказ
об устранении
недостатков,
оспаривание

результатов в суде,
оплата штрафных

санкций)

Результаты проверки Штрафные 
Санкции 
(указать сумму)

1, ТФО
МС 
Респу
блики 
Крым

В соответствии с пунктом 12 
части 7 статьи 34 ФЗ от 
29.11.2010 №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ», приказом 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования  от 16.04.2012 
№73 « Об утверждении 
Положений о контроле за 
деятельность страховых 
медицинских организаций и 
медицинских организаций в 
сфере обязательного 
медицинского страхования 
территориальными фондами 
обязательного медицинского 
страхования», в целях 

с 
09.03.2016 
по 
17.03.2016,

с 
21.03.2016 
по 
31.03.2016 
года

Акт б/н от 31.03.2016
Нарушения  инструкции,  утвержденной
приказом МФ РФ № 157н от  01.12.2010;
приказа  МФ  РФ  от  30.03.2015  №  52н,
инструкции,  утвержденной  приказом  МЗ
СССР от 02.06.1987 № 747, ФЗ № 402-ФЗ
от  06.12.2011  «О  бухгалтерском  учете»,
приказа МЗ РФ от 21.06.2013 № 395н «Об
утверждении норм лечебного питания», по
приказу  МЗ  СССР  от  29.02.1984  №  222,
постановление  Госкомстата  РФ  от
28.11.1997 № 78 нарушение ст.  100 ФЗ –
323  от  21.11.2011  и  ст.  3  ФЗ  474  от
29.12.2014
нарушение п.4 р. 3 Тарифного соглашения
в сфере ОМС
Нарушение ст. 187 ТК РФ
Нарушения  ведения  и  заполнения

52 585,59 руб. Отражены 
исправление в 
бухгалтерском учете 
с оформлением 
бухгалтерских 
справок, 
Введены в учетную 
политику изменения 
по применению 
унифицированных 
первичных 
документов, а также 
дополнены свои 
самостоятельно 
разработанные 
документы.
Разработан план 
мероприятий по 



контроля за использованием 
средств медицинского 
страхования. 

первичной  документации.  Приказы  по
кадровой работе оформлялись с ошибками.
Не соблюдение штатного расписания.
Ошибки  в  начислении  ФОТ
(неправильный  расчет  среднемесячной
заработной  платы,  начисление
стимулирующих выплат

устранению 
выявленных 
нарушений.
Ведется раздельный 
учет 
 (3 вида источника).
Табеля учета 
рабочего времени, 
используются 
установленного 
образца.
Из программы Парус 
– Торнадо 
выпускаются бланки 
ф.0504205, ф. 
0504230, ф. 0504204 
и т.п.

2. Филиа
л № 9 
ГУ- 
РО  
ФСС 
РФ по
РК

На основании постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010г. № 
1233 «О порядке финансового 
обеспечения расходов на 
оплату медицинским 
организациям услуг по 
медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период
беременности, и медицинской 
помощи, оказанной женщинам
и новорожденным в период 
родов и в послеродовой 
период, а также 
диспансерному 
(профилактическому) 
наблюдению ребенка в 
течение первого года жизни», 
приказов Министерства 
здравоохранения и 

с 
23.03.2016 
по 
25.03.2016

Справка № 1  от 25.03.2016 Нарушений не 
выявлено



социального развития 
Российской Федерации от 
28.11.2005г. № 701 «О 
родовом сертификате» (с 
изменениями, внесенными 
приказами Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
25.10.2006г. № 730 и от 
08.05.2009 № 240н) и от 
16.07.2014г. № 370н «Об 
утверждении порядка и 
условий оплаты 
медицинскими организациями 
услуг по медицинской 
помощи, оказанной женщинам
в период беременности, и 
медицинской помощи, 
оказанной женщинам и 
новорожденным в период 
родов и в послеродовой 
период, а также по 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров 
ребенка в течение первого 
года жизни», а также иных 
законодательных и 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации

3. Служ
ба 
Финан
сового
контр

В связи с необходимостью 
проведения встречной 
проверки, в рамках 
проведения внеплановой 
проверки соблюдения 

06.06.2016 
– 10.06.2016

Акт встречной проверки № 07-23/16 от 
30.06.2016

Нарушений не 
выявлено



оля и  
надзо
ра РК.

бюджетного законодательства 
при использовании 
бюджетных средств в 2015 
году, выделенных по 
государственной программе 
Республики Крым «Программа
модернизации 
здравоохранения Республики 
Крым на 2014-2015 годы», в 
Министерстве 
здравоохранения Республики 
Крым, в соответствии с п. 24 
Порядка осуществления 
Службой финансового надзора
Республики Крым полномочий
по внутреннему 
государственному 
финансовому контролю, 
утвержденного 
Постановлением Совета 
Министров Республики Крым 
от 19.08.2014 № 285

4. ГУ – 
РО  
ФСС 
РФ по
РК  
Филиа
л № 9 

Выездная плановая проверка 
правильности исчисления, 
полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) 
страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством в ФСС РФ.

с 
08.08.2016 
по 
01.09.2016

Акт выездной проверки №10 от 08.09.2016 
Нарушен п.1 ст.7 Федерального закона от 
29.12.2006 №255 ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».

Пособие по временной 
нетрудоспособности при утрате 
трудоспособности вследствие 
заболевания ши травмы, при карантине, 
протезировании по медицинским 
показаниям и долечивании в санаторно-
курортных организациях непосредственно

8105,01 руб. Оплатили 



после оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях выплачивается в 
следующем размере:
1) застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж 8 и более лет, - 100 
процентов среднего заработка;
2) застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 
процентов среднего заработка;
2) застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов 
среднего заработка.
В ходе выездной проверки не были 
представлены документы для 
подтверждения общего стажа работы, 
следующих сотрудников:
- Велиуллаева Наджие Айдеровна,
- Вавриш Светлана Евгеньевна,
- Мисюра Александр Александрович,
- Мыцак Анастасия Александровна,
- Нестеренко Дмитрий 
Владимирович,
- Тарасенко Виталий Александрович,
- Казанцева Надежда Валентиновна.



5. ГУ – 
РО  
ФСС 
РФ по
РК  
Филиа
л № 9

В соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования» 
(далее - Федеральный закон от
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ) 
плательщику страховых 
взносов необходимо 
представить в течение 10 дней 
со дня вручения настоящего 
требования следующие 
необходимые для проверки 
документы за 2014-2015 год:
- сводные ведомости 
начисления заработной платы 
(помесячно);
- платежные ведомости 
на выдачу заработной платы 
(помесячно);
- приказы о приеме на 
работу и увольнении 
работников;
- коллективный договор 
организации;
- положение о 
заработной плате, о 
премировании;
- приказы по 
предприятию;
- заявления работников 
на оказание материальной и 
единовременной помощи;

с 
08.08.2016

по 
01.09.2016

Акт выездной проверки №44 от 08.09.2016 
г.В течении проверяемого периода была 
проведена камеральная проверка:
- Справка №44 от 03.06.2015г за 1 
квартал 2015г., по результатам которой 
начислена пеня в сумме 0.11 рублей и 
перечислена 17.06.2015г.;
10.2. Выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации о
страховых взносах:
10.2.1. Занижение базы для начисления 
страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в Фонд социального 
страхования Российской Федерации.
База для начисления страховых взносов 
определена с нарушением п.1 ст.7 п.1 ст.8 ,
пп.1 п.1
ст.9 Федерального закона от 24 июля 2009 
г. № 212-ФЗ.

Занижение фонда оплаты труда для 
начисления страховых взносов:

Период (месяц, 
год)

Сумма заниженной 
базы для начисления 
страховых взносов (в 
рублях)

май 2015 г. 1053,06
июнь 2015 г. 1053,06
август 2015 г. 393,03
сентябрь 2015 г. 514,02
декабрь 2015 г. 176,49
ИТОГО 3189,66
В результате сумма неуплаченных 
страховых взносов составила:

Оплатили



- штатное расписание;
- главная книга;
- договоры гражданско - 
правового характера;
- кассовые документы;
- авансовые отчеты;
- банковские документы;
- лицевые счета 
работников;
- табели учета 
использования рабочего 
времени;
- карточки 
индивидуального учета сумм 
начисленных выплат и иных 
вознаграждений и сумм '
начисленных страховых 
взносов. ■'
- оборотные ведомости 
по счету «расчеты по 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством»; «расчеты с 
персоналом по оплате труда»
- справки МСЭ и ВТЭК, 
подтверждающие 
инвалидность работающих.

Период (месяц, год)
Сумма неуплаченных 
страховых взносов (в 
рублях)

май 2015 г. 30,53
июнь 2015 г. 30,54
август 2015 г. 11,40
сентябрь 2015 г. 14,91
декабрь 2015 г. 5,12
ИТОГО 92,50
Налогооблагаемая база занижена на сумму
государственных пособий по 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, выплаченных за 
счет средств работодателя, произведенных 
с нарушением действующего 
законодательства, которые не являются 
выплатами по страховому обеспечению по 
обязательному социальному страхованию 
и следовательно не относятся к выплатам, 
уменьшающим базу для начисления 
страховых взносов на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством.
Назначение и выплата пособий по 
временной нетрудоспособности, 
выплаченных за счет средств работодателя
(первые 3 календарных дня) произведена с 
нарушением п.1 ст.7 Федерального закона 
от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»:
Пособие по временной 
нетрудоспособности при утрате 
трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы, при карантине, 



протезировании по медицинским 
показаниям и долечивании в санаторно-
курортных организациях непосредственно
после оказания медицинской помощи в 
стационарных условиях выплачивается в 
следующем размере:
- застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж 8 и более лет, - 100 
процентов среднего заработка;
- застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 
процентов среднего заработка;
- застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов 
среднего заработка.
Страхователем не был подтверждён общий
стаж работы, следующих сотрудников:
- Велиуллаева Наджие Айдеровна,
- Вавриш Светлана Евгеньевна,
- Мисюра Александр Александрович,
- Мыцак Анастасия Александровна,
- Нестеренко Дмитрий 
Владимирович,
- Тарасенко Виталий Александрович,
- Казанцева Надежда Валентиновна.
Несвоевременная уплата страховых 
взносов, подлежащих уплате в срок не 
позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, за 
который начисляется ежемесячный 
обязательный платеж.

92,50 руб.

0,03 руб.

18,50 руб.



1400,00 руб.

6. ГУ – 
РО  
ФСС 
РФ по
РК  
Филиа
л № 9

На основании Постановления 
Правительства РФ от 21 
апреля 2011 г. N 294 «Об 
особенностях финансового 
обеспечения, назначения и 
выплаты в 2012 - 2016 годах 
территориальными органами 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации застрахованным 
лицам страхового обеспечения
по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний, осуществления 
иных выплат и возмещения 
расходов страхователя на 
предупредительные меры по 

Акт №44 
н/с от 
08.09.2016 
Налогообла
гаемая база
в 2015 году
для 
начисления
страховых 
взносов на 
обязательн
ое 
социальное
страховани
е от 
несчастных
случаев на 
производст
ве 
определена
не верно, 

6,38 руб. 

397,16 руб.

1,28 руб.

Оплатили



сокращению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний работников», 
особенностях уплаты 
страховых взносов по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний» и в соответствии
с Федеральным законом от 
29.12.2006 года №        255-ФЗ 
«Об обязательном социальном
страховании на случай 
временной
нетрудоспособности и в связи 
с материнством». 
Федеральным законом от 
24.07.2009 года № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской 
Федерации и Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования». 
Федеральным законом от 
24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и 

начисление
страховых 
взносов в 
проверяемо
м периоде 
проводилис
ь не в 
полном 
объёме с 
нарушение
м ст.20.1. и 
20.2 ФЗ 
«Об 
обязательн
ом 
социальном
страховани
и от 
несчастных
случаев на 
производст
ве и 
профессион
альных 
заболевани
й» от 
24.07.1998 
года№125-
ФЗ.

Занижение 
фонда 
оплаты 
труда для 



профессиональных 
заболеваний» и иными 
законами и нормативными 
правовыми актами Российской
Федерации , на основании 
ежегодного плана-графика 
выездных проверок 
страхователей совместно с 
территориальными органами 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

08.08.2016

начисления
страховых 
взносов:

Период (месяц, 
год)

май 2015 г.
июнь 2015 г.
август 2015 г.
сентябрь 2015 г.
декабрь 2015 г.
ИТОГО
В 
результате 
сумма 
неуплаченн
ых 
страховых 
взносов 
составила:

Период (месяц, 
год)

май 2015 г.
июнь 2015 г.
август 2015 г.
сентябрь 2015 г.
декабрь 2015 г.
ИТОГО
Налогообла
гаемая база
занижена 
на сумму 
государств
енных 
пособий по 
обязательн



ому 
социальном
у 
страховани
ю на 
случай 
временной 
нетрудоспо
собности и 
в связи с 
материнств
ом, 
выплаченн
ых за счет 
средств 
работодате
ля , 
произведен
ных с 
нарушение
м 
действующ
его 
законодате
льства, 
которые не 
являются 
выплатами 
по 
страховому
обеспечени
ю по 
обязательн
ому 
социальном
у 
страховани
ю и 



следовател
ьно не 
относятся к
выплатам, 
уменьшаю
щим базу 
для 
начисления
страховых 
взносов на 
случай 
временной 
нетрудоспо
собности и 
в связи с 
материнств
ом.
Назначение
и выплата 
пособий по 
временной 
нетрудоспо
собности, 
выплаченн
ых за счет 
средств 
работодате
ля (первые 
3 
календарны
х дня) 
произведен
а с 
нарушение
м п.1 ст.7 
Федеральн
ого закона 
от 



29.12.2006 
года № 
255-ФЗ 
«Об 
обязательн
ом 
социальном
страховани
и на случай
временной 
нетрудоспо
собности и 
в связи с 
материнств
ом»:
Пособие по
временной 
нетрудосп
особности 
при 
утрате 
трудоспос
обности 
вследствие
заболевани
я или 
травмы, 
при 
карантине,
протезиров
ании по 
медицински
м 
показаниям
, и 
долечивани
и в 
санаторно-



курортных 
организаци
ях 
непосредст
венно после
оказания 
медицинско
й помощи в
стационар
ных 
условиях 
выплачивае
тся в 
следующем
размере:
- зас
трахованн
ому лицу, 
имеющему 
страховой 
стаж 8 и 
более лет, 
-100 
процентов 
среднего 
заработка;
- зас
трахованн
ому лицу, 
имеющему 
страховой 
стаж от 5
до 8 лет, - 
80 
процентов 
среднего 
заработка;
- зас



трахованн
ому лицу, 
имеющему 
страховой 
стаж до 5 
лет, - 60 
процентов 
среднего 
заработка.
- Стра
ховые 
взносы 
перечислял
ись 
несвоеврем
енно в 
нарушении 
с пп.2 п.2 
ст.17 
Федеральн
ого закона 
от 
24.07.1998 
года №125-
ФЗ «Об 
обязательн
ом 
социальном
страховани
и от 
несчастных
случаев на 
производст
ве и 
профессион
альных 
заболевани
й».



- Нар
ушение ч.4 
ст.22 
Федеральн
ого закона 
от 
24.07.1998г
. №125-ФЗ 
срок 
уплаты 
страхового 
взноса 
ежемесячно
в срок, 
установлен
ный для 
получения 
(перечисле
ния) в банк 
средств на 
выплату 
заработной 
платы за 
истекший 
месяц.

7. ГУПФ
Р в 
Красн
опере
копск
ом 
район
е РК 
(межр
айонн

Выездная плановая проверка 
правильности исчисления, 
полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование в ПФ РФ, на 
обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
фонд ОМС.

с 
08.08.2016 
по 
16.08.2016

Акт выездной проверки от 18.08.2016 
25/№091v10160000509 Установлено 
расхождение фактических данных и 
отчетных данных раздела 6 отчета РСВ-1 
за 2015г по 20 работникам.

12 923,91 руб. Оплатили



ое)

8. Инспе
кция 
по 
труду 
РК

Внеплановая выездная 
проверка.
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,

с 
22.08.2016 
по 
23.08.2016

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя
№ 180-01-25/2016-2753-2 от 23.08.2016

В нарушение требований ч.1 ст. 68 
Трудового кодекса Российской Федерации,
приказ № 787-к от 10.05.2016 года о 
приеме Попович Е.А. на должность 
лифтера на 0,5 ставки издан не на 
основание заключенного срочного 
трудового договора. В трудовом договоре 
заключенном с работником в пункте 5.1 
указано, что работнику устанавливается 
оклад в размере 3155,00 рублей в месяц на 
0,5 ставки. В приказе же указано, что 
работник принят с окладом 6310,00 
рублей.
В соответствии с приказом № 1299-к от 
06.06.2016 года работник уволен в связи с 
истечением срока срочного трудового 
договора по пункту 2 части 2 статье 77 
Трудового кодекса Российской Федерации.
С приказом об увольнении работник 
ознакомлен под роспись.
При расторжение с работником срочного 
трудового договора работнику, начислена 
компенсация за все дни неиспользованного
ежегодного основного отпуска 2,33 дня.
25 июля 2016 года работником подано 
заявление о приеме на работу по 
совместительству на 0,5 ставки с 
06.07.2016 года по 31.08.2016 года.
25 июля 2016 года с работником заключен 

Выявленные 
нарушения 
исправлены 



срочный трудовой договор № 639-2/16 
сроком с 26.07. 2016 года по 31.08. 2016 
года.
В нарушение требований ч.1 ст. 68 
Трудового кодекса Российской Федерации,
приказ № 1884-к от 26.07.2016 года о 
принятии Попович Е.А. на должность 
лифтера на 0,5 ставки издан не на 
основание заключенного трудового 
договора. В трудовом договоре, 
заключенном с работником в пункте 5.1 
указано, что работнику устанавливается 
оклад в размере 3155,00 рублей в месяц на 
0,5 ставки. В приказе же указано, что 
работник принят с окладом 6310,00 
рублей.

В соответствие с частью 1 ст.67 Трудового 
Кодекса Российской Федерации один 
экземпляр трудового договора получен 
работником, получение экземпляра 
трудового договора подтверждается 
подписью работника в трудовом договоре, 
хранящемся у работодателя. Копия 
трудового договора прилагается.
В нарушение требований ч. 2 ст. 57 
Трудового кодекса Российской Федерации,
в
заключенном срочном трудовым договоре 
с Попович Е.А. 25 июля 2016 года, 
отсутствует основания заключения 
срочного трудового договора.
В соответствии с приказом № 2044-к от 
05.08.2016 года работник уволен в связи с 
подачей заявления об увольнение по 
собственному желанию, трудовой договор 



с работником расторгнут по пункту 3 
части 3 статье 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
С приказом об увольнении работник 
ознакомлен под роспись.
05 августа 2016 года работником подано 
заявление о приеме на работу по 
совместительству на 0,5 ставки на время 
отпуска основного работника с 07.08.2016 
по 03.09.2016 года.
05 августа 2016 года с работником 
заключен срочный трудовой договор на 
период отпуска основного работника с 07 
августа 2016 года по 03 сентября 2016 
года.
В соответствие с частью 1 ст.67 Трудового 
Кодекса Российской Федерации один 
экземпляр трудового договора получен 
работником, получение экземпляра 
трудового договора подтверждается 
подписью работника в трудовом договоре, 
хранящемся у работодателя. Копия 
трудового договора прилагается.
В нарушение требований ч.1 ст. 68 
Трудового кодекса Российской Федерации,
приказ № 2045-к от 05.08.2016 года о 
приеме Попович Е.А. на должность 
лифтера на 0,5 ставки издан не на 
основание заключенного срочного 
трудового договора. В трудовом договоре, 
заключенном с работником в пункте 5.1 
указано, что работнику устанавливается 
оклад в размере 3155,00 рублей в месяц на 
0,5 ставки. В приказе же указано, что 
работник принят с окладом 6310,00 
рублей.
В ходе проведения проверки правильности
установления должностного оклада 



работнику установлено следующее, 
согласно предоставленных штатных 
расписаний учреждения установлено, что 
должностной оклад работника установлен 
с момента заключения трудового договора.
Работнику размер должностного оклада 
установлен согласно Постановления 
Совета министров Республики Крым от 
23.12.2014 года № 605 до 01.05.2016 года и
с 01.05.2016 года, на основание 
Постановления Совета министров 
Республики Крым от 26.04.2016 года № 
186.
На основание вышеизложенных 
Постановлений оклад работников рабочих 
профессий учреждений (организаций) 
здравоохранения в соответствии с 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих учреждения 
устанавливаются в следующем размере 
-6310,00 рублей.
Соглашением о минимальной заработной 
плате между Советом министров 
Республики Крым, республиканскими 
объединениями профсоюзов, 
объединениями работодателей в 
Республике Крым от 24 августа 2015 г. 
установлена минимальная заработная 
плата по видам деятельности. Согласно 
«соглашения о минимальной заработной 
плате» от 24 августа 2015 работодатели 
внебюджетной сфере должны платить 
заработную плату из расчета минимальной
заработной платы 7042, 00 рублей, к 
внебюджетной сфере не относятся 
учреждение.
Месячная заработная плата работника 
(включая выплаты компенсационного и 



стимулирующего характера), работающего
на территории Республики Крым и 
состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, в отношении которого 
действует настоящее Соглашение или на 
которого настоящее Соглашение 
распространено в порядке, установленном 
статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, не может быть 
ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного настоящим 
Соглашением, при условии, что указанным
работником полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). То есть заработная плата за 
месяц в учреждении не может быть ниже 
7042,00 рублей. В ходе проверки 
расчётных листов за январь- июнь 2016 
года, факта начисления заработной платы 
работнику меньше чем 7042,00 рублей за 
месяц при полностью отработки нормы за 
месяц не установлено.
1 июля 2016 г. в Соглашение внесено 
изменение касающиеся минимальной 
заработной платы. Данное изменение 
вступило в силу с 1 июля 2016 г.
Размер минимальной заработной платы в 
Республике Крым обеспечивается: 
организациями, финансируемыми из 
бюджета Республики Крым, - за счет 
средств бюджета Республики Крым, 
внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от иной приносящей доход 
деятельности. Для государственных и 
муниципальных учреждений, 
расположенных в Республике Крым, 



минимальная заработная плата 
устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом от 19 июня 2000 
годаЫ 82-ФЗ "О минимальном размере 
оплаты труда".

В статье 1 Федерального закона №82-ФЗ, 
указано, что минимальный размер оплаты 
труда с I июля 2016 года устанавливается в
сумме 7 500 рублей в месяца.
Пунктом 4.1 трудового договора 
работнику установлена сменная работа 
согласно графика. Согласно Правил 
внутреннего трудового распорядка, 
утвержденного учреждением 01 сентября 
2015 года пунктом 7.1.2 раздела 7 (рабочее
время) установлено, что если при приеме 
на работу или в течение действия 
трудовых отношений работнику 
устанавливается иной режим рабочего 
времени или времени отдыха, то такие 
условия подлежат включению в трудовой 
договор в качестве обязательных.
В нарушение требований ст. 103 
Трудового кодекса Российской Федерации,
графики сменности не доведены до 
работника под роспись не позднее одного 
месяца со дня сведения в действие.
В нарушении ч.2 ст, 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации, работодатель не 
ознакомил Попович Е.А. под роспись с 
Правилами внутреннего трудового 
распорядка, действующего в учреждении с
01 сентября 2015 года.
В ходе проведения проверки правильности
начисления заработной платы за июнь 
2016 года установлено следующее. 
Согласно предоставленных табелей учета 



рабочего времени за июнь 2016 года 
работник отработал 48 часов. Согласно 
предоставленного приказа № 9328-0 от 
11.05.2016 года работнику предоставлен 
ежегодный основной отпуск с 08 июня 
2016 года по 08 июля 2016 года (28 
календарных дней). Работнику начислена 
заработная плата за июнь 2016 из расчета 
фактически отработанного времени 48 
часов -1893,00 рублей, начислена доплата 
за работу в ночное время 35% -220,85 
рублей. Начислена заработная плата за все 
дни ежегодного основного отпуска 
-11604,32 рублей, а также материальная 
помощь -6310,00 рублей.
Всего за июнь 2016 года работнику 
начислено -20028,17 рублей, за минусом 
обязательных удержаний к выплате 
причиталось -18126,17 рублей.
Кроме того, начислена заработная плата 
согласно заключенного срочного 
трудового договора за 6 часов работы 
225,36 рублей, и компенсация за все дни 
неиспользованного ежегодного основного 
отпуска - 338,01 рублей, за минусом 
удержания к выплате причиталось -490,37 
рублей.
По указанному в обращении факту о 
подработке установлено следующее 
работником подавались заявление о 
приеме на работу по совместительству на 
время отсутствии основного работника. В 
случае работы работника без 
предоставления заявления о приеме на 
работу по внешнему совместительству, 
работнику будет начисляется заработная 
плата за фактически отработанное время, в
случаи работы сверх установленной нормы



оплата будет производится в двойне.
В соответствии с п.1 Положения 
Инспекция по труду Республики Крым 
является исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым,
осуществляющим функции по 
государственному надзору и контролю за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.
Изложенные в обращении факты о 
восстановление столовой, о получения 
начметом отпускных 380,00 тыс. руб. не 
относятся к компетенции Инспекции и в 
ходе проведения проверки не 
рассматривались.

9. ТФО
МС 
Респу
блики 
Крым

В рамках исполнения 
требования прокуратуры 
Республики Крым от 
22.08.2016 Исорг-7/1 -6853-
2016 «О выделении 
специалистов», в соответствии
с пунктом 12 части 7 статьи 34
Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации», приказом 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования от 16.04.2012 № 
73 «Об утверждении 
Положений о контроле за 
деятельностью страховых 
медицинских организаций и 
медицинских организаций в 
сфере обязательного 
медицинского страхования 

с 
26.09.2016 
по 
27.09.2016

- Акт б/н 27.09.2016 В нарушение 
требований подпунктов 3.3, 3.4 ст, 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» МО
не обеспечивается открытость и 
доступность документов государственного
бюджетного учреждения - на официальном
сайте медицинской организации: h Шч./bo 
I n ica-krp.i’ll отсутствуют:
<9
решение учредителя о создании 
учреждения; решение учредителя о 
назначении руководителя; план 
финансово-хозяйственной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
сведения о проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах;
- отчет о результатах своей 
деятельности и об использовании 
закрепленного за ними государственного 
(муниципального) имущества.
- В нарушение приказа Министерства

Подробный план об 
устранении 
выявленных 
нарушений, 
указанных в акте 
готов к передаче в 
ТФОМС



территориальными фондами 
обязательного медицинского 
страхования»

здравоохранения Республики Крым от 
22.12.2014 № 259 «Об утверждении 
примерных положений» в МО отсутствует 
положение о формировании и 
распределении средств от приносящей 
доход деятельности.
- В нарушение приказа Министерства
здравоохранения Республики Крым от 
31.12.2014 № 369 «О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 31.12.2014 № 349 
«Об утверждении типовых положений» в 
МО отсутствует положение об 
ортопедическом отделении и 
ортодонтическом кабинете,-.работающих 
по оказанию платных медицинских услуг 
населению.
- Положение о ценообразовании 
платных медицинских услуг в МО не 
разработано и не утверждено.
В нарушение приказа Министерства 
здравоохранения Республики Крым от 
27.10.2014 № 36 «Об утверждении 
Положения о порядке организации 
предоставления платных медицинских 
услуг государственными  бюджетными 
учреждениями, расположенными в 
Республике Крым» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских 
услуг» сайт МО http  ://  bolnica  -  krp  .  ru не 
содержит:

сведения об условиях, порядке, форме 

http://bolnica-krp.ru/


предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты;
график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг.
- В нарушение требований Закона от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», в части обеспечения 
граждан достоверной информацией о 
платных услугах на информационных 
стендах МО отсутствует информация с 
лицензиях, сертификатах на предлагаемые 
виды деятельности; перечне о льготах для 
отдельных категорий граждан, сведения о 
контролирующих организациях, их 
адресах, телефонах; Закон Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», а также сведения 
о квалификации и сертификации 
специалистов, утвержденный график 
работы специалистов.
- В нарушении приказов 
Министерства здравоохранения 
Республики Крым ,от 28,.,10.2014 № 36, от.
31.12.2014 № 369 в МО не разработан и не 
утверждён ■ порядок предоставления в 
МО платных медицинских услуг в 
ортопедическом отделении, и 
ортодонтическом кабинете.
- График работы отделения по 
платным медицинским услугам, не 
утверждённый главным врачом.
- При проверке расходования 
денежных средств, полученных от
предоставленных платных медицинских 



услуг установлено: .
фактическое расходование денежных 
средств не соответствует плацу 
финансово-хозяйственной деятельности 
МО на 2016 год - превышен фактический 
расход по статье «заработная плата» на 
26,8%; но коммунальным услугам на 0,5%,
по остальным статьям расходов 
фактический процент расходов занижен от
запланированного.
. 0. В нарушение п. 7.5. Положения о 
порядке организации предоставления 
платных медицинских услуг 
государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения 
,Республики Крым, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 27.10.2014 № 36 
Положение о порядке оплаты труда и 
Положение о материальном 
стимулировании работников, занятых 
оказанием платных медицинских услуг не 
разработаны и не утверждены. .
|[, Журнал учета, оказания платных услуг 
не ведется.
- 12. Приказом по МО не определено 
ответственное лицо за заключение 
договоров на платные медицинские усд-
уги, не назначены ответственные лица за 
подготовку расчетов для утверждения 
тарифов на оказываемые платные, услуги, 
ведение бухгалтерского учета и 
представление отчетности по платным 
услугам, осуществлению контроля за 
предоставлением платных
услуг, не определен порядок 
статистического и бухгалтерского учета 
платных услуг.



- В нарушение приказа Министерства
здравоохранения СССР от 04.10.80 № 1030
«Об утверждении форм первичной 
медицинской документации учреждений 
здравоохранения» талон на приём к врачу 
выдается без указания времени приема.
- В нарушение п. 1 , 2 , 3  приказа 
Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 20.02.2016 № 225 
«Об организации работы регистратур в 
медицинских организациях Республики 
Крым» на официальном сайте МО онлайн-
запись на прием к врачам не ведется.
- В нарушение Приложения № 16 
Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
в Республике Крым сроки ожидания 
проведения отдельных диагностических 
обследований эндоскопические 
исследования. - до 4 месяцев, УЗИ сердца 
— до 1 месяца. УЗИ тазобедренных 
суставов, головного мозга детям в 
условиях МО не проводятся.
- В нарушение приказов 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 09.02.2007 № 
102, от 15.12.2014 № 834н паспорт участка 
в поликлинике ведётся не корректно: 
допускаются случаи отсутствия сведений о
санаторно-курортном лечении и 
направлении на медицинскую 
реабилитацию.
- F3 нарушение Программы 
модернизация здравоохранения 
Республики Крым, утверждённой 
постановлением Совета министров 
Республики Крым от 11.09.2014 № 335, 



электронная медицинская карта в МО не 
интегрирована.
- В нарушение приказа Министерства
здравоохранения СССР от 29.02.1984 
№222 «Об утверждении инструкции по 
учету белья, постельных 
принадлежностей, одежды и обуви в 
лечебно-профилактических и других 
учреждениях здравоохранения, состоящих 
на государственном бюджете СССР»:
- отсутствует маркировочный штамп,
штамп с обозначением года и месяца 
выдачи мягкого инвентаря в эксплуатацию
со специальной нес м ь! паем ой краской;
- не установлено необходимое 
количество белья каждому отделению с 
учетом количества развернутых коек.
- Приказом главного врача МО не 
назначен ответственный работник за 
хранение штампа для маркировки мягкого 
инвентаря.
- Не выполняются плановые 
показатели профилактических 
мероприятий взрослого и детского 
населения.
- При проверке амбулаторных карт 
по законченным случаям 
профилактических мероприятий 
установлено, что не все случаи 
выполненных мероприятий внесены в 
реестр. Выявлены дефекты, связанные с 
оформлением медицинской документации 
- в отдельных картах не оформлен 
заключительный осмотр педиатра (4.2), 
также отсутствует в амбулаторных картах 
информированное согласие пациента на 
оказание Г1МСП (код 4.3).
- При проверке амбулаторных карт 



по результатам ДОГВН - выявлено 
проведение биохимического анализа крови
(холестерин, глюкоза), не 
запланированные в стандартах проведения 
1 этапа диспансеризации. В амбулаторной 
карте отсутствует обоснование проведения
исследований.
- В нарушение приказа Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О 
порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период 
обучения в них» при проведении 
профилактических мероприятий в 100% 
случаях в 6 месяцев, 1 год, 7 лет, 14 лет в 
МО отсутствует осмотр детского 
врача-невропатолога,
врача-травматолога-ортопеда, детского 
врача-эндокринолога.
- Установлено превышение 
физических лиц прочего персонала в 
количестве 45 человек.
- В нарушение ст. 20 Федерального 
закона № 323-ФЗ
вдвухамбулаторных картах выявлено 
нарушение, соответствующее коду 
дефекта 4.3.- отсутствие 
информированного согласия (ИБ №

15088,
№ 10292).
-

Главный врач
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