
}IltItllc-l,epcTl}o труда II соцпальной защиты
Poccrt iicKor'l Федерации

tI,}'zlF.РА-ПЬI IАЯ СлУЖБА По
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

госудАрствЕннАя инсflЕкция трудА в
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

350001, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 77 12,

Тел.: (861) 991-09-55, Факс: (86l) 992-12-76,
gitkr@mail.ru

постАновлЕниЕ JФ 4_2_1 8-ппр /0055l2lI
о назначении административного накzвания

" l б " января 20 18 г.
] l ,lac. 05 MitH.

(\lec",o Dассмотпеаш дела об

Государственнi
к

наttменование пп, , субъекта

Мною, Заместителем начальника отдела н по охране да - главным
ГОСУДарсТВенным инсIIектором труда (по охране труда) ГосударственноЙ инспекции труда в

м крае Фатневым Юрием Владимировичем
(До,пжность, сD.И,о, дrэлжлостного f,rlца, расс\fатрItваюшtего дело об JJ\IljHlIcTpJTliBItoNr llpaB(lHap\,шeliиi{ ]

Ila основаниИ /'*r'..,r-.-./.ci.,:.,-
(ccbIjIKa,,a проrо^оrюб адпtrlнис'lративI{ом.rрu"оruр1,-.iй ,йййБйffiфопlрфо., oo.o1n.l"*,portзBO/lclBa ll0 Jc,Il' c указаlLIе}l егО

даты lt ноп.tсра)

раСС\{оТрено деJIо об административном правонарушении, предусмотренном частью к1 > статьи
,i,27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношениIi:

СrrеденlrЯ о физИческоNI лице (должностноМ лIлIIе, лице осуществJIяIOще}I
предIIринимательскую деятельность без образоваrIия юрIIдического лица) в oTHoIilerIIII{
которого pacc}IoTpeнo дело об административном правонарушении:
tllal,trt:it-lя. иtrIя, отчество (при наличии) полЕIостью Кулешова ольга Николаевна
|'rr.1.,1;1g.'1рИ\lссЯЦpo7i.lеНияlq80.l9.l2мtестopo,nлем*""-p"*^-"

Гражданство Россрrйская Ф"дГрiцЙ Владение русским Владеет
Адрес регистрации по месту жительстваили пребывания . ул. Комсо , д. I42, кв.
г. Кропоткин
Место работы, должность ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОЁА

"дЕтскиЙ сАд Jф

заведуюIцtUI

.Щокумент, удостоверяющий служебное положение (при,r-".r"й; .rр"пuз

7712



,Щанные о государственной регrIстраIII1I1 I1н.]I1вIlJ\,а*-Iьного пре.]прIrнI{\Iателя
Регистрационный NЪ , зарегистрrrрован 07.07.]00-1 в

Средний размер заработной п-]аты (I1"lII Jo\ofa) нет сведении
] в .otlТBeТcTBtllr сс ст,1.]9 Трудовсrго кодекса PcD)

Щокумент, удостоверяющий личность Паспорт гра^.JанIIна Российской Федерации Серия 0300
м

6;10057, выдан Кропоткинским ГоВД Краснодарского края 01.06.2001
(}]ll1j\l€I]t]BiH]]€ JoK},}teHTa, серия,,ift. кем и когда выдан)

l)arree к ад}Iинистративной oTBeTcTBeHHocTtI по LIaсTII 1 статыl 5.27 Кодекса Российской Федераuии
об адллrtнистративных правонарушениях и иньIм статья\I. предусматривающим администрати
OT-tseTcTBеHIJocTb за нарушение трудового законодате,.IьстRа
LIe прт,tв-пекался

(не привлекался / привлека.,lся. дата вынесенIш. постановления, кем вынесено)

УСТАНОВЛЕНО:
Кl.лешtова Ольга FIиколаевна. являясь заведуюшеl:т ЧДОУ !етский сад Jф 94 ОАО (
совершипа нар!,шение Hopl,I действуюrцего трудового законодательства, что подтверждается
1.1] назtiачеrттrqg рр_еуЕ ц9 явилась. Уведомлена надлежащим образом. Заявила ходатайство
о рассмотреIrии дела без ее учаотия. Дело раесмотрено в помещении Гоеударетвепной
инсirекции труда в Краснодарском крае в присутствии помощника Кавказского
транспортного прокурора Заболотских Е.П, В ходе рассмотрения было установлено, что
II.I2.20|7 Кавказской транспортной прокуратурой во исполнение поручения Южной
транспортной прокуратуры проведена проверка соблюдения требований трудового
законодательства в детском саду J\b 94.

В ходе проведенньгх надзорньж мероприятий Кавказской транспортной прокуратурой в

детском саду J\b 94 вьшвлены нарушения в обозначенной сфере правовьпс отношений.
Так, в соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК Р_Ф)

основньпци принlцацалм правового регулирования трудовьгх отношений и иньпr
связанньD( с ними отношений признаются, помимо п обеспечение

tTl]itBa кilждого ика на справедливые условия труда, в том числе на,
Ol,BcTIilIoIlILIe l, иям безопасности и гигиены, права на отдых, включаlI ничение

C"r,aTbeit 11 ]-К РФ rl но. что все раоотодатели
-l}.lLlll. IIезаВисIliчIо оТ их зационно-правовых форм и собственности) в трудовых
отношениях и иньIх нно связанных с ними отношениях с иками обязаны

р)/ковоitстI]о]]аться положениями трудо-вого законодательства и иньIх актов, содерх(аших
цормы труловоr,о лрава,
Из положений ч. 2 ст.22 ТК РФ следует, что работодатеJIь, помимо прочего, обязан
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

ц9р]цы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров, обязан знакомить работников под роспись с
принимаемыми JIок€LIIьными нормативными актами.
Вопреки указанньпu требованиям работники детского сада Ng 94 Игнатова Н.Н., Гаврилова
Н.В., Заценко С.Н. не ознакомлены под роспись с приказами о направлении в командировку.
В нарушение требований ч. 3 ст. 123 ТК РФ с графиком отпусков на 2017 год не
ознакомлены воспитатель Пара:чrоненко И.Г., машинист по стирке белья Чорногор И.А.
В трудовых договорах, заключенньтх с поварами Кова,тевой Н.В., Горбу-новой А.А.,

Вопреки выше ваниям
локальн

ой платы, что

2017

экономистом Ка_rrининой Н.А., не овлена дата выплаты
ч. 4 ст. 13б ТК РФ.

Требования ч. 3 ст. 103 ТК РФ реглilменти и составлении
,датепь учитывает мнение IIредставительного о

овленном статьей З72ТК РФ для

сменности



не согласованы с выборныNr органо\1 первrlчноI:1 профсоюзноI"i организациI{.

казо\{ от 1].04.2014 М 135 вIIце-презII.]ента ОАО rrPz{,.fr>i Шаханова Д.С. на долхtностЬ
НДОУ <Щетский сад JVg 9,1 ОАО ,r )) назначена Кr,.llешова о.Н.

ление приемщ It \,во"-IьненIlя ников в соответствии с

Jовыл,I законодатеJIьством. обеспечивает соб"rю.]енttс, иками вании

законодате-пьством РФ.
IJa rtorteHT рассьrотрения дела, все нарушения устранены.

@сToятелЬсTB.}'стaнoB']IеEньIхЛprIpассN1oTpенrIrlДе'Ца.сoссьl-lкс.iiнаПpoТ0кoЛIlЛItПoстaHOBЛенпеПpoкvpopаoвoзб1.x-lеtLlти

ия

тр},.lового законодательства, исполняет }Iные обя _

aJ\lllllllcTpf,lllBнo( пр.lч.,d]D\LсdlIе) l

Вина ллtца в совершении административного правонарушения подтверждается сл
j{оказательстваN{и:

1. Материапы деJIа
(yказываются доказаге,lьства. Iia основаниll которых Yстановлена вина.пl]ца в совсгшеttl1Il а.]Nlинистративного

доказаlе"пьств HeBlI1loBHocTt] лllца в совершеtп]о\I a.]\lllH}IcTpaTrIBHoNl правон

исходя из установленных в ходе рассмотрения дела оботоятельств, противоправное деяние
еледует квалифиuировать по части ( 1 )) статьи 5.27 Кодекса Российской Фелераlrии Об

административных правонарушениях.
В ходе рассN,lотрения деJIа обстояте_цьств, предус\Iотренных статьей 24.5 Кодекса Росс}Iйсttоl:l

Федерации об адпrинистративных правоIrарушениях, rlскJючаюrцих производство по деJ),. не

установлено.
При назначении административного накuвания в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 Кодекса
Российской Федерачии об административных правонарушенlIях учтены обстоятеЛЬСтва

с\{ягчающие и отягчаюtцие административную ответственность
с\lягчаюштте обстояте.тьства :

раскаянlIе _lI1ца. совершившего ад\Iинистративное правонарушение;
Jобровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административНОМ
правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписанияоб

устранении допуrценного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим
государственньlи к надзо

(перечис-пить выявлеtlllые обстояте.ltьс,гва илll указать на их отсутствие)

На основании изложенного и руководствуясь статьями 2З.|2, 29.9, 29.10 Кодекса
Федерации об административных правонарушениях,

l.Гiризtlать Куле Ольг1, Николаевну, Ч.ЩОУ.Щетский сад J\b 94 ОАО (
(Ф,lt,О, (при на"rичllи). долж}lость физrгtсского лrrца лltбо HallМeнoBaнtle юрrцичсского лица)

lli1I](lt]III)l\I I] соверIхснии адN,{инистративI{ого правонарушения, ответственность За коТорое

Illr(j.1} с}lо,греItа ч,1 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях, и н€вначить ему административное наказание в виде адмиЕистративного
штрафа в размере

предупреждение
-("уrrа,фо""с*Ф2. Издержки по делу об административном rrравонарушении в соответствии со статъей 24.7

Кодекса Российской Федерации об административньIх rrравонар}.шениях (при наличии таковьй), в

размере -
(в отношlении физrtческого Jlиllа о,Iнес,гtl на счет федерального бюджета- в o,Ittouleн}lи

юрIIдического лtlIIа _ IIа счет юрrщllческого .]]rllla. за llсключением cv]!I]\t. вып.]lачеtlllых пepeB(ijlliIlK\.j

Административный штраф должен быть уплачен нарушителем на счет Ns
инн 2310061590 октмо 03701000 кпп 231201001 огрн |022з0|621759 окАто 0з401
Бик 040з49001 (кБк 1501 1619000016000140 40101810з0000001001

.тель - УФК по Кр;по Красно г.К
I



l1олписr, должIостного лица, рассмотревшего де-по об

З ar t е c,t, 1.1 Tcitb начzUIь}Iика отдела надзора и

(неопротестованное) (глава 30 КоАП РФ)
и обраrцается к исполнеЕию в порядке,

вном правонарушении
,да - главный

венная лlнспекшIlя т \ца в Красноларсколr крае)

не позJнее б0 :неir со _]ня вст\,п_1енIlя _]анноrо пt]стенов_lенIIя в законн\тО СИл.v ЛrtбО СО ДНЯ

rlстеченtш срока огсрочкII II.]II рассрtrчкiI (сI. -]1.5 Ко\п рФ) в поряJке. },cTaHoB.IIeHHotT статьей
j2.2 КоАП РФ.
Настоящее постановjIение по де,-r} об a.]\IIiHllcTl]aTIlBtI[r\1 правонарvшении может быть обяtатовано

Jица\IлI. чкаЗанНЫIЧIи в статьЯх 25.1 - ]5.-; КоАП РФ. В \-становлеНном поряДке в течение 10 суток

со .]нЯ вручениЯ или по-цуЧения KoпIIIl постанt)в.-]енIIя. а таюке опротестовано прок,vророN{ в

поря.fке. }.становленноN{ статьями 30,10 11 ]0.1] Кодекса Российской Федерациll об

адN,tинIтстративных правонарушениях. Инфорrrаulтя о .]ате и временИ рассмотрения тtалобЫ

вышестояЩ"пп доплrrОстныМ лицоМ ГосуларсТвенноI-1 11нспекции труда или Федеральной слуrкбы

по тр}'ду и занятости \,{o}IteT быть получена по те--rефон1

По истечении указанного срока (не обжалованное) 11

настоящее постановленIIе вступает в законную cli.-T\-

установленноN,{ главаN{и З 1 - З2 КоАП РФ.

"j

ньй"]l:

tlliсItскl ор ,r,руда (по охране труда) Гос
,,1l*.. Qrr,,,,"e" I

лы. по-]пIlсьл _lата- лrt.Iный штамп)

об админIrстративноii ответственности, предусмотренноir статьей 20.25 Кодекса Российской
Фелерацлtлr об адмlttтrlстративных правонарушениях! за не.Yплату администраТивногсl штрафа

пре,ц\,пllgжден, Разъяснено в соп дительном письме
(фапtи';lrtя. tlнtlцtiалы (lизrtческого лица либо законного представ}

, i.l с l о яш е го п о с Ta}I о в--тенI{я п o-rl\n{]T.-] дец!еРДgllщjyд

(по его просьбе), полпиёь,,чата)законного представителя юрцдического лица,

Копия настояIцего постановления направлена по адресу
@rnail.ru, г. Кропоткин, ул. Гоголя, 193_

(адрес физическоl о лица и"ци

дата и HoNIep,

Постановление вступило в законную силу

fiaTtr выдаLIи постановления
(число, фесдц,iгол)

(число, месяц, rод)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение

Административный IJIтраф в сумме руOлеи с
(l!апIилrrя. tl I lицIIа,,lы

доjIjкItосlь фl.tзического "пиtlа ,пибо наименованllе юр1,1лического JIица)

взыскан путеNI перечисления ( г. Jt платежного док}мента.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

20

l*ý

iffi
: ] .i

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

l : _' ] |] - :' l ] .] l j \ : .' i] .] ] .] Н l ] : i ] l' - i: ; i ] :] i : : l l ':- : : r -:


