
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Ломоносова ул., д. 25, Ставрополь, 355003 
Тел.: 8 (8652) 37-07-24, факс 37-07-26

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40/53/2017/14______________
о назначении административного наказания

" 21 " сентября 20 17 г.

ул. Советская, д. 40, ст-ца. Старопавловская, р- 
н. Кировский, край. Ставропольский, 357321, 

____________________ 15-00____________________
(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение "Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат №16"
наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Главным государственным инспектором труда (по охране труда) Государственной______
vy инспекции труда в Ставропольском крае Фоминой Светланой Аркадиевной_____________________

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

на основании Протокола об административном правонарушении от 20.09.2017 № 40/53/2017/4;

(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 «1» статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

Сведения о физическом лице (должностном лице, лице осуществляющем 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении 
которого рассмотрено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью _________________________________________
Год, число и месяц рождения - Место рождения -
Гражданство _-____________________________ Владение русским языком ____________________
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ___________________________________
Место работы, должность -
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) _______________ __________
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

0 0 1 6 7 8



Средний размер заработной платы (или дохода) _____________________ -______________
(в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность^_____________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим 
административную ответственность за нарушение трудового законодательства

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

Сведения о юридическом лице, в отношении которого рассмотрено дело об 
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная коррекционная
общеобразовтельная школа-интернат №16", государственная форма собственности______________
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица ул. Советская, д. 40, ст-ца. Старопавловская, р-н. Кировский, край.______________________
Ставропольский,357321
Данные о государственной регистрации юридического лица
Регистрационный №1022602222114 , зарегистрирован 02.10.2002 в Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1 по Ставропольскому краю_______________________________
Юридический и (или) почтовый адрес Юридический и фактический адрес:

ул. Советская, д. 40, ст-ца. Старопавловская, р-н.
Кировский, край. Ставропольский, 357321______________

Коды ОКПО и ИНН 50224578/2609018880________________________________________________
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица Капылова В. М._____________
Должность директор_________________________________________________ ___________________
Документ, удостоверяющий служебное положение Приказа №1 от 22.01.2014 г., паспорт

гражданина Российской Федерации Серия 
07 05 №650837 выдан ОВД Кировского 
района Ставропольского края 11.08.2006 
г._______________________________________

(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ул.Ворошилова, д.5, ст-ца.
Старопавловская,___________________

Кировский, край. Ставропольский, 357321__________________________________________________
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 
Не привлекался__________________________________________________________________________

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

УСТАНОВЛЕНО:
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат №16", являясь юридическим лицом 
(адрес(а):юридический/фактический: ул. Советская, д. 40, ст-ца. Старопавловская, р-н. Кировский, 
край. Ставропольский, 357321), совершило нарушение норм действующего трудового 
законодательства, что подтверждается протоколом об административном правонарушении от
20.09.2017 № 40/53/2017/4
1. В учреждении программы обучения по охране труда требуют доработки с учетом____________
действующих нормативных правовых актов (для водителя, повара и т.д.).______________________
Нарушены требования ; П.2.3.4 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ ________
от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и_______________
проверки знаний требований охраны труда работников организаций". __
2. Отсутствует программа проведения вводного инструктажа и первичного инструктажа с________



младше-техническим персоналом. Нарушены требования П. 2.1.2 Постановления Минтруда РФ
и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".________
3. Первичный инструктаж по охране труда, а также повторный инструктаж с_______________
педагогическим персоналом проведен лицом, не являющимся непосредственным___________
руководителем работ. Указанные инструктажи проводятся заместителем директора по_______
административно-хозяйственной части. Нарушены требования П.2.1.3 Постановления______
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников__________
организаций".________________________________________________________________________
4. Отсутствует перечень профессий и должностей работников, освобожденных от___________
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.Нарушены требования П.2.1.4_____
Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 ян-варя 2003 г. N 1/29 "Об________
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны______
труда работников организаций"._______________________________________________________
5. Работодателем организован учет выдачи работникам СИЗ в личных карточках учета_______
выдачи СИЗ старого образца. Так , личная карточка учета выдачи СИЗ №19 повара__________
Шевченко А.В., личная карточка №17 уборщика служебных помещений Цыганковой Н.И.,
личная карточка №14 помощника воспитателя Сидоренко О.В..В указанных карточках_______
отсутствует наименование типовых отраслевых норм бесплатной выдачи, не указан пункт 
норм в соответствии с которым необходимо обеспечить выдачу СИЗ работнику. Указанные 
нарушения не позволяют сделать вывод об обеспеченности работников средствами зазиты

в полном объеме. Так, поавру Шевченок А.В. выданы халат "Юнона" бирюза, халат_________
"Юнона" - белый, колпак повара., униформа "Василек". Нарушены требования Ст.221 ТК
РФ, П. 13 Приказа Минздравсоцразвития России №290-н от 01.06.09 г. "Об утверждении_____
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты".__________________________________________
6. Не определен перечень профессий и видов работ, при выполнении которых работникам, 
занятым на работах с загрязнением, необходимо выдавать смывающие и обезвреживающие

средства. Нарушены требования ч. 1 ст.221 Трудового Кодекса РФ, П. 13 Приказ____________
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н Стандарт Безопасности труда_____
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами".___________
7. Для учета выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств не заведены______
личные карточки учета выдачи смывающих и (или обезвреживающих) средств_____________
установленного образца. Нарушен П.24 Приказ Минздравсоцразвития России от___________
17.12.2010 г. № 1122н Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами, Приложение .___________________________________
8. В учреждении отсутствуют графики сменности. Графики сменности не доводятся до 
сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие Нарушены 
Требования ст. 103 Трудового кодекса РФ._______________________________________________
9. Трудовой договор, заключенный с работником поваром Шевченко А.В. не содержит______
время начала и окончания работ, а также время отдыха. Коллективный договор,____________
действующий в учреждении также не содержит время начала и окончания работ, времени
отдыха для отдельных категорий работников. Нарушены требования ст.57 Трудового________
кодекса РФ.___________________________________________________________
10. Трудовой договор, заключенный с поваром Шевченко А.В. 32-Ш от 14.08.2017г. не______
сдержит условия труда на рабочем месте. Нарушены требования ст.57 Трудового кодекса 
РФ.
11. Не определен перечень профессий и видов работ неэлектротехнического персонала для 
присвоения 1-й группы по электробезопасности, выполняющему работы, при которых может 
возникнуть опасность поражения электрическим током. Нарушены требования п. 1.4.4
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом



Минэнерго России, Примечание 1 п.2 Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утв.Приказом Минтруда и соцзащиты населения РФ от 24.07.2013 г.__________
№328н._________________________________________________________________________________
12. Отсутствует план финансирования мероприятий по охране труда , не определены____________
объемы финансирования мероприятий по охране труда на 2017 год. Нарушены требования______
ст. 226 ТК РФ, Приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N________
181 н "Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению_____
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков".______________________
13 В учреждении не соблюдаются сроки поверки ручного изолированного инструмента для______
обслуживания электроустановок (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки).Нарушены________
требования п.2.16.9 Инструкции по применению и испытанию средств защиты__________________
В электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261.__________________
14. Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты. Нарушены требования п.1.4.2______
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в___________________

электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261.____________________
________В соответствии со ст. 22,212 Трудового кодекса РФ работодатель, которым и__________
является Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная___________
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №16»________________________________
обязан соблюдать трудовое законодательство и иные_______________________________________
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда; применение прошедших___________
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в устано в данном_______________
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств_______
индивидуальной и коллективной защиты работников; информирование работников об условиях и 
охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; ознакомление работников 
с требованиями охраны труда; разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 
для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов;_______________________________________

________ Государственным казенным общеобразовательным учреждением «специальная_________
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №16» как работодателем, не выполнены
обязанности, установленные ст.ст. 22,212,219 Трудового кодекса Российской Федерации._____

________При таких обстоятельствах, в действиях юридического лица -  Государственного_______
Казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)_________________
общеобразовательная школа-интернат №16» усматриваются признаки административного______
правонарушения, предусмотренного ч,1 ст.5.27.1 Кодекса об административных_______________
правонарушениях Российской Федерации, содержащихся в федеральных законах и иных________
нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2-4 настоящей статьи.

Вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами:
1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права от 20.09.2017 № 40/53/2017/2
2. Предписание от 20.09.2017 № 40/53/2017/3
3. Протокол об административном правонарушении от 20.09.2017 № 40/53/2017/4
4. Материалы дела________________________________________________________________________
(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 « 1 » 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,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная_________
коррекционная общеобразовтельная школа-интернат №16"___________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), должность физического лица либо наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена _____ ч. 1 ст. 5.27.1_____  Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного 
штрафа в размере
___________________________________ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ___________________________________

(сумма прописью)
Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, статьей 29.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 51 Конституции 
Российской Федерации разъярненщ^Т/
Директор, Капылова В.М. J  \ .̂//___elS. & ____________________

(Аблжноеть, фамилия, инициалы, подпись, дата)

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

(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 40101810300000010005 УФК по Ставропольскому краю (Государственная инспекция________
труда в Ставропольском крае) ИНН/КПП 2636022162/263401001 в Отделение Ставрополь БИК
040702001 КБК 15011619000016000140, «УИН00000000011016429061/// Назначение________
платежа: Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства

(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 Ко АП 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 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
По истечении указанного срока (не обжалованное) и (неопротестованное) (глава 30 КоАП РФ) 
настоящее постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в порядке, 
установленном главами 31-32 КоАП РФ.



Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении
главный государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции_______
труда в Ставропольском крае, Фомина С. А._________________________________________________
21.09.2017

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

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за неуплату административного штрафа 
предупрежден, Капылова В.М. /  , ' , ^ _______ ,■}?'/'Р Ф . ________________________

(фамилия, инициалы физического лица либо законного представителя юридического лица)

Копия настоящего постановления получил Капылова В.М.
(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 лу__________________________________________________
(число, месяц, год)

Дата выдачи постановления _____________________ '21 сентября 2017 г._____
(число, месяц, год)

Постановление обращено к исполнению ________________________________
(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 « ____» ___________ 2 0 ___  г. № _____  платежного документа.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении 
Главный государственный инспектор труда_____________Фомина С.А.__________________

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


