
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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253/57-98/33/5_____________
о назначении административного наказания

" 17 " 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, Государственным инспектором охраны труда Государственной инспекции труда в 
________ Свердловской области Чулковым Василием Леонидовичем____________________________

(должность, Ф И О. должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)

на основании Протокола об административном правонарушении от 17.08.2018_________________
№ 253/57-98/33/4________________________________________________________________________

(ссылка на протокол об административном правонарушении или постановление прокурора о возбуждении производства по делу с указанием его
даты и номера)

рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью «2» статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

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)

УСТАНОВЛЕНО:
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., расположенном по адресу:623414. Свердловская обл.,

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


г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова. 101 МАОУ «Каменск-Уральская гимназия» являясь 
юридическим лицом, совершило нарушение норм действующего трудового законодательства, что 
подтверждается протоколом об административном правонарушение от 17.08.2018 № 253/57- 
98/33/4

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. Вина МАОУ «Каменск-Уральская 
гимназия» в совершении вменяемого административного правонарушения выразилась в том, что 
предприятие приняло на себя обязанности работодателя, установленные законодательством, 
однако, имея возможность для соблюдения данных норм, не предприняло мер по их соблюдению.

Согласно ч. 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, 
предусмотренные ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ начинают исчисляться со дня обнаружения 
административного правонарушения.

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.

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.

(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, со ссылкой на протокол или постановление прокурора о возбуждении 
производства по делу и статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за данное

административное правонарушение)

Вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами:

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.
4. Протокол № 253/57-98/33/4 от 17.08.2018;;__________________________________________

(указываются доказательства, на основании которых установлена вина лица в совершении административного правонарушения, обосновывается непринятие
доказательств невиновности лица в совершенном административном правонарушении)

Исходя из установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, противоправное деяние лица 
следует квалифицировать по части « _2_ » статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
В ходе рассмотрения дела обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, исключающих производство по делу, не 
установлено.
При назначении административного наказания в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях учтены обстоятельства 
смягчающие и отягчающие административную ответственность
смягчающие обстоятельства: раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;

(перечислить выявленные обстоятельства или указать на их отсутствие)

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.12, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.



1 .Признать МАОУ «Каменск-Уральская гимназия»
(Ф.И.О. (при наличии), должность физического лица либо наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена  ч. 2 ст. 5.27.1 ’Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного 
штрафа в размере

____________________________ Шестьдесят тысяч рублей 00 копеек____________________________
(сумма прописью)

2. Издержки по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 24.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (при наличии таковых), в 
размере - нет__________________________________________________________________________

(в отношении физического лица отнести на счет федерального бюджета, в отношении 
юридического лица - на счет юридического лица, за исключением сумм, выплаченных переводчику)

Административный штраф должен быть уплачен нарушителем на счет №
Счет № 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Государственная инспекция_____
труда в Свердловской области) ИНН/КПП 6660014963/667801001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области БИК 046577001 КБК 15011619000016000140, ОКТМО 65701000 -_________
физические лица, ОКАТО указывают свой - юридические лица, Назначение платежа -___________
"Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства, МАОУ «Каменск- 
Уральская гимназия», постановление № 253/57-98/33/5"_____________________________________

(полное наименование и реквизиты банка)
не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или рассрочки (ст. 31.5 КоАП РФ) в порядке, установленном статьей 32.2 КоАП РФ. 
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
лицами, указанными в статьях 25.1 -  25.5 КоАП РФ, в установленном порядке судом общей юрисдикции 
в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, а также опротестовано 
прокурором в порядке, установленном статьями 30.10 и 30.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Информация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим 
должностным лицом Государственной инспекции труда или Федеральной службы по труду и занятости 
может быть получена по телефону (343) 354 72 66. По истечении указанного срока (не обжалованное) и 
(неопротестованное) (глава 30 КоАП РФК настоящее пред^овлеЦИРШз^й&ет в законную силу и 
обращается к исполнению в порядке, устаностенц^г^^э^|^й-ф2]^8УА!1111РФ.

Подпись должностного лица, рассмотревшей д& Ш 1Ш -М ^й^^атийюм правонарушении 
Государственный инспектор охр^шы—грудгф" Г осударс^вбЦйой ц^ц^ц^|^^£руда в Свердловской
области Чулков В.JI. ,  _
17.08.2018 « У Д А

инмшшы. поагтись.'зата, личный
ТРУДА

штамп)

Об административной ответственности, предусмоК^МйШь'статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за неуплату административного штрафа 
предупрежден, Дело об административном правонарушении рассмотрено в присутствии 

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола законного 
представителя юридического лица, директора, Кузьмич A,A. у

(фамилия, инициалы физического лица либо законного представителя юридическоф/Ьща)

Копия настоящего постановления получил Директор МАОУ «Каменск-Уральская гимназия»
Кузьмич А,А.
17.08.2018

(фамилия, инициалы физического лица

законного представителя юридического лица, потерпевшего (по его просьбе), подпись, дата)

Копия настоящего постановления направлена по адресу: — --------------------------
•(адрес физического лица или юридического лица, потерпевшего, дата и номер сопроводительного письма)

Постановление вступило в законную си л у ________________ 27 августа 2018 г._____
(число, месяц, год)

Дата выдачи постановления _______________________17 августа 2018 г.___________
(число, месяц, год)



Постановление обращено к исполнению ________________ 25 октября 2018 г.______
(число, месяц, год)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение

Административный штраф в сумме_________  рублей с _________________________
(фамилия, инициалы,

должность физического лица либо наименование юридического лица)

взыскан путем перечисления « » 20 г. № платежного документа.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)


