
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
Государственная инспекция труда в Свердловской области

620027 г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12 ,тел: (343) 354-72-01 факс: (343) 354-72-72
_________________________________________ E-mail: info@git66.ru; http://git66.rostrud.ru_____________ ___________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРОТОКОЛ № 253/57-98/33/4 
об административном правонарушении

'’ 1 7 " августа 20 18 г. 620027 г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12
(место составления протокола:

Государственная инспекция труда в 
_____________ Свердловской области_____________

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Главным государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в_____
Свердловской области Пахотиным Андреем Анатольевичем___________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

в соответствии с поводом к возбуждению дела об административном правонарушении 
непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения________________________________________________________

(указать повод к возбуждению дела в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ)

и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения на 
основании части 1 статьи 28.3, пункта 16 части 2, абзацев 2 и 3 части 3 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях составлен настоящий протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном частью «2» (при наличии) статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном: 
Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия" 
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица 623414, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 101___________________
Данные о государственной регистрации юридического лица
ОГРН 1026600931422 , зарегистрирован 24.10.2002___________________________________________
Юридический и (или) почтовый адрес 623414, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.

Лермонтова, 101_____________________________________
Коды КПП и ИНН КПП 661201001 ИНН 6666008652____________________________________
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица Кузьмич А. А._______________
Должность директор____________________________________________________________________
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 
не привлекался___________________________________________________________________________

(не привлекалось / привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

mailto:info@git66.ru
http://git66.rostrud.ru


Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии/в отсутствии
(нужное подчеркнуть)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола законного
представителя юридического лица директора, Кузьмича А. А.______________________________

(должность, фамилия, инициалы)
<

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 25.1 и статьей 28.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ 
разъяснены
Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии надлежаще 
извещенного о времени и месте составления протокола законного представителя юридического 
лица директора, Кузьмича А.А._________________________ у _______/ /  Р&. у__________

(должность, фамилия, иййцйалы, подпись, дата)

Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу (заполняется при наличии защитника)

(фамилия, инициалы, место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность, данные доверенности, кем и
когда выдана, ордер адвоката)

Права и обязанности защитника, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях разъяснены

(фамилия, инициалы, дата подпись защитника)

В качестве переводчика по делу об административном правонарушении привлечен —____________
(Ф И О, место работы, адрес места жительства документ, удостоверяющий личность)

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за выполнение заведомо неправильного 
перевода, предупрежден _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата подпись переводчика)

При составлении протокола об административном правонарушении присутствовали иные 
участники производства по делам об административных правонарушениях (представитель 
потерпевшего, понятые, специалист), которым разъяснены их права и обязанности, 
предусмотренные статьями 25.5, 25.7, 25.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: —____________________________________________________

(фамилия, инициалы, наименование участника, должность, адрес места жительства, дата, подпись)

Сведения о событии административного правонарушения:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, проведенной в МАОУ «Каменск-Уральская 
гимназия» в период с 07.06.2018 по 05.07.2018 г.,____________________________________________

(фамилия, инициалы работодателя физического лица, наименование юридического лица, филиала, структурного подразделения)

установлено:
1. На момент проведения проверки не произведена в установленном порядке специальная оценка 
условий труда на рабочих местах начальника лагеря, воспитателей лагеря МАОУ «Каменск- 
Уральская гимназия», что нарушает требования статьи 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации и п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке 
условий труда», согласно которому оценке подлежат все имеющиеся на предприятии рабочие 
места, а также вновь организованные рабочие места.

Таким образом в действиях (бездействии) юридического лица МАОУ «Каменск-Уральская 
гимназия» содержатся признаки административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ -  Нарушение работодателем установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение.

Данное административное правонарушение не является малозначительным и не подлежит 
применению положения ст. 2.9. КоАП РФ, так как нарушает конституционное право работников



на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.
Согласно ч. 2 статьи 4.5 Ко АП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, 

предусмотренные ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ начинают исчисляться со дня обнаружения 
административного правонарушения.

Датой совершения административного правонарушения является дата его обнаружения, а 
именно, дата составления акта о результатах проверки -  29.06.2018 г, срок давности привлечения 
к административной ответственности не истек.

Местом совершения и обнаружения административного правонарушения является: 
623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 101.

(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых
актов (каждое нарушение излагается по пунктам -1 ,2 , 3... и т.д.)

Событие административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами:
1. Документы:

1. Акт о результатах проверки № 253/57-98/33/2от 29.06.2018;
2. Предписание № 253/57-98/33/3 от 29.06.2018;
3. Материалы проверки.______________________________________________________________

(акт проверки, протокол, предписание или представление должностного лица)

2. Показаниями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего (если имеются): нет_________
(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации 
и статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне 
разъяснены. Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за дачу заведомо ложных 
показаний, предупрежден: —_____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата, подпись свидетеля)

Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об административном 
правонарушении: нет_____________________________________________________________________

^должность, фамилия, инициалы должностного лица составившего протокол)

3. Протоколами о применении мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении _______

4. Вещественными доказательствами по делу: нет

Объяснение физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии надлежаще 
извещенного о времени и месте составления протокола законного представителя юридического 
лица директора, Кузьмича А.А._____________ /7 /, у- /

(должность, фамилия, инифийлы. подпись, дата)

(отметка, если лицо отказалось от дачи объяснений, подпись должностного лица дата, личный штамп)

Объяснения
защитника_______________________________________________

(фамилия, инициалы, дата и подпись защитника)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного 
представителя или защитника Отсутствуют_________________________________________________

(при отсутствии замечаний и дополнений следует указать -  отсутствуют)

Ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного 
представителя или защитника Прошу рассмотреть дело об административном правонарушении,

предусмотренного частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ. в день 
составления протокола № 253/57-98/33/4 , Л
Кузьмич А.А.



С настоящим протоколом об административном правонарушении ознакомлен:
Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии надлежаще 
извещенного о времени и месте составления протоколу законного представителя юридического 
лица директора, Кузьмича А. А,________ ___________________ / / •  У  У ______________v

(фамилия, инициалы, дата, подпись физического лица или .законного представителя юридического лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, дата - в случае отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

, ' з д р т ы  |
Подпись должностного лица) составившего^отокол: Главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекцй10фудаг^С!^йй^ювской области П а х о т и н  А .А .
17.08.201 8___________ ____________________________________________________________________

Г (должнайъфамилия. инициалы. подпись, дата личный штамп)
1- - - - -  П Ш таи  А . А .  ' 262  I

Отметка о вручении (направлении) копии протокола -физкческому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, потерпевшему, а также органу (должностному лицу), уполномоченному 
рассматривать дело об административном правонарушении:

Д и р е к т о р ,  К у з ь м и ч  А . А .  1 7 . 0 8 .2 0 1 8  !j J <410 - <- У _____________________________________________ ^ ___
(фамилия, инициалы лиц. получивших копию протокола. подцисьГдша фамилия инициалы (наименование) адресат. дата и номер

сопроводительного письма)

Подпись должностного лица, вручившего (направивйМТ^йзйййэ протоколамОЦИА льной 
Государственный инспектор труда Государственнойдгаспек&йй ■ Труд'а Свердловской области
Ч у л к о в  В . Л . ,  У '  /^^ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ

17.08.2018 ’ И ЗАНЯТ0СГИ
(должность, Ф^мв д з д г ^ ш ц в а ^ т й ц д о ^ С ^ ь З  А Д £ г1  А Я И Н С П Е К Ц И И

ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

ЧУЛКОВ В Л


