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Уважаемый Александр Николаевич!

Прокуратурой   района   проведена   проверка   по   двум   обращениям
депутатов  Фракции  КШФ  Красноярского  городского  Совета  депутатов  о
нарушении трудовьіх прав сотрудников КГБУЗ «Красноярская межрайонная
клиническая  больница  скорой  медицинской  помощи  им.  Н.С.  Карповича»
(далее  -  КГБУЗ  «КМКБСлШ  им.  Н.С.  Карповича»)  о  необоснованном
сокращении   работникам   продолжительности   ежегодного   оплачиваемого
отпуска.

В соответствии с ч. 3 ст.121 Трудового кодекса Российской Федерации
в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска   за
включается

работу   с   вредньіми   и   (или)   опасными   условиями   труда,
только  фактически  отработанное  в  соответствующиХ  условиях

время.
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение указанных

требований    работникам    КГБУЗ    «КМКБСМП    им.    H.С.    Карпoвичa»
предоставлялся   отпуск   без   исключения   периодов,   когда   работник   не
находился    под   воздействием   вредных   условий   труда   и   работникам
предоставлялся   максимальньій   отпуск,   предусмотренный   коллективным
договором.

08.05.2019   вышеуказанное   нарушение   выявлено   Территориальным
фоНдоМ  обязательного  медициНского  страХоваНия Красноярского  края  при
прОверке КГБУЗ «КМКБCМП иM. Н.C. Карповича» в период с  18.04.2019 по
о8.05.2019 (Акт№ 30 0т о8.05.2019).

В    связи    с    выявленными    нарушениями    отделом    кадров    при
предоставлении   отпусков  за  вредные  условия  труда,   стало  учитываться
фактически   отработанное   время   во   вредных   условиях   и   отпуск   стал
предоставляться пропорционально отработанноМу вреМени в соотвеТствии с
деиствующим крудовым законодательством.
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Во все отделеНия КГБУЗ  «КМКБCМП им.  H.С.  Кaрповича» отделом
кадров были направлены информационные письма на бумажном носителе с
разъяснением   требований   действующего   законодательства   и   порядкоМ
предоставления  дополнительных  отпусков  за  вредные  и  (или)  опасные
условия    тpудa.     данная    информация    была    также    размещена    на
вНутрибольничном  общедоступном  pесуpсе,  а  также  работниками  отдела
кадроВ велась индивидуальная разъяснительная pабота.

В  октябре  2019  года  в  отдел  кадров  КГБУЗ  «КМКБCМП  им.  H.С.
Карповича»   обратилась   Врач  -  анестезиолог  -  реаниматолог  отделения
анестезиологии -рeaнимaции Юшкова А.B. с требованием о предоставлении
отпуска  полном   объеме  за   отработанНый   ею   период   с   29.08.2018   по
28.08.2019.

Согласно  представленных  докумеНтов  Юшкова  A.B.  отработала  во
Вредных условиях труда 9 месяцев и ей предоставлен отпуск за вредность в
количестве 1_4 рабочих (16 кaлeндарньIx) днeй, при максимальном отпуске 18
рабочих днеи в соответствии  с действующим зaконoдательством.

17.10.2019 по инициативе председателя профкома состоялось сoбрaние,
на котором присутствовали работники учрeждeния, подписавшие обращение
Юшковой А.B., предстаВители администрации КГБУЗ «КhЖБCМП им. H.C.
Кapпoвича» и представители Красноярской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ.

В  ходе  собрания  правоВой  инспектор  труда  Красноярской  краеВой
организации   профсоюза   работников   здравоохранения   РФ   Стреж   Л.H.
пoяснила, что работники отдела кадров исчисляют количество дней отпуска
за вредньіе условия труда в соответствии с действующим законодательством,
и нарушение законных праВ работников ими не усматpивaется.

Таким  oбрaзом,  сокращеНие  отпусков  за работу  во  вредных  и  (или)
опасных  условиях  труда  в  КГБУЗ  «КМКБСлШ  им.  Н.С.  Карповича»  не
пpоизошлo, так как оНи предоставляются за фактически окработанное в таких
условиях время.

Порядок   предоставления   дополнительного   отпуска   за   работу   во
вредных  услоВиях  труда  определен  в  Инструкции  о  порядке  применеНия
Списка пpоизводств, цeхoв, профессий и должНостей с вредными условиями
труда,   работа   в   коТорыХ   дает   право   на   дополнитeльньIй   отпуск   и
сокращенный  рабочий  день,  утвержденной  ПОстановлением  Госкомкруда
СССР и Президиума ВЦСПС (дaлeе - Инстpукция). Инструкция в чaсти, не
противоречащей  Кoдексу,  подлежит  применению  в  силу  ч.   l  статьи  423
Кодекса.

Согласно  п.  8  Инструкции  дополнительный  отпуск  предоставляется
работнику  в  полном  oбъeMе,  если  в  данНом  рабочем  году  оН  фактически
проработал  во  вредных  условиях  не  менее  11  месяцeB.  Если  же  работник
отработал менее 1 1 месяцев, то дополниТельный отпуск ему предосТавляется
пропорционально отработанНому времеНи в соответствии с п. 9 Инструкции.

Кроме        того,        31.10.2019       МинистерствоМ       здравооХранения
Красноярского  края  проведена  повторная  проверка  в  КГБУЗ  «Кn,П{БCМП



им. Н.С. Карповича» на предмет предоставления дополнительного отпуска в
учреждении   без   исключения   периодов   когда   работник   фактически   не
находился под воздействием вредньіх условий труда.

В ходе проверки установлено, что в настоящее время дополнительный
отпуск   устанавливается   пропорционально      отработанному   вреМени   во
вредных условиях труда.

Таким   образом,       продолжительность   ежегодного   оплачиваемого
отпускa, с учетоМ разМера дополнительного отпуска в КГБУЗ «КМКБCnШ
им. Н.С. Карповича» в настоящий момент соответствует требованиям ч.3 ст.
121 тк рФ.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее
время не имеется.

Прокурор района

старший советник юстиции

А.В. Шваенко 264-25-53

А.в. крафт


