
ПОСТАНОВЛВНИЕ
о возбуждении производства по делу

оо административном правонарушении

г. Кропоткин

Кавказский транспортный прокурор советник юстиции Попов ,,Щ.П., рас-
смотрев материалы проверки соблюдения требований трудового законодатель-
ства в Частном дошкольном образовательном )цреждении <,,Щетский сад J\!t 94
ОАО кРЖД> (далее - детский оад J\Ъ 94)

УСТАНоВИЛ:

tl.|2.20t7 Кавказской транспортной прокуратурой во исполнение поруче-
ния Южной транспортной прокуратуры проведена проверка соблюдения требова-
ний трудового законодательства в детском саду J\Ъ 94.

В ходе проведенных надзорных мероприrIтий Кавказской транспортной про-
куратурой в детском саду Jф 94 выявлены нарушения в обозначенной сфере право-
BbIx отношений.

Так, в соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ) qсновными принципами правового реryлирования трудовых
отношений и иньIх непосредственно связанных с ними отношений признаются,
помимо прочего, обеспечение права каждого работника на справедливые

условиrI труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности
времени.

и гигиены, права на отдых, вкJIючм ограничение рабочего

Статъей 11 ТК РФ предусмотрено, что все работодатеJIи (физические лица
и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности) в трудовьIх отношениrIх и иных непосредственно связанньrх с
ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениjIми
трудо-вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

14з положений ч. Z ст. 22 ТК РФ следует, что работодатель, помимо
прочего, обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, лок€tльные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров,
обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локаJIьными
нормативными актами.

Вопреки укЕванным требованиям работники детского сада Ns 94 Игнатова
Н.Н., Гаврилова Н.В., Заценко С.Н. не ознакомлены под роспись с прикzLзами о
направлении в командировку.

В нарушение требований ч. 3 ст. 123 ТК РФ с графиком отпусков на 20t7
год не ознакомлены воспитатель Парамоненко И.Г., машинист по стирке белья
Чорногор И.А.

В труловых договорах, заключенных с поварами Ковалевой Н.В., Горбу-
новой А.А., экономистом Калининой Н.А., не установлена дата выплаты
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заработной платы, что противоречит ч. 4 ст. 136 ТК РФ.



Требования ч. 3 ст. 103 ТК РФ регламентируют, что при составлении
графиков оменности работодатель rIитывает мнение представительного орГана

работников в порядке, установленном статьей з72 тК рФ дJUI принятия
локсlJIьных нормативных актов.

Вопреки вышеук€ванным требованиям графики дежурств сторОЖеЙ На

ноябрь и октябрь 2О1,7 г. не согласованы с выборным органом перВичноЙ пРОф-

союзной организации.
Приказом от 11 .04.2014 J\b 135 вице-президента ОАО (РЖД> ШаханОва

Щ.С. назначена на должность заведующего Н.ЩОУ <<.Щетский сад М 94 ОАО
(РЖД) нiвначена Кулешова О.Н.

Согласно п.п. 2.L, 2.2.8,3.1.15, 3.t.24 трудового договора от 24.04.2014 NР

5, Кулешова О.Н. осуществляет оперативное руководство деятельностЬЮ УЧРе-
ждениrt, организует оформление приема, перевода и увольнения рабОтникОВ В

соответствии с трудовым законодательством, обеспечивает соблюдение рабОт-
никами у{реждения требований трудового законодательства, исполняеТ ИНЫе

обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
Таким образом, в действиях должностного лица - заведующей ЧДОУ

<<,Щетский сад J\Ъ 94 ОАО (РЖД) Кулешовой О.Н., котор€lя могла и должна была
коIIтролировать и обеспечить неукоснительное соблюдение в ДеТсКОМ СаДУ ТРУ-

дового законодателъства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, усматриваются призЕаки состава административноГО
правонар)rшениrl, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ - нарушение трудо_

вого законодательства и иньtх нормативнъIх правовьIх актов, содержаЩих норМЫ

трудового права.
Админисц)ативное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 КОАП

РФ, совершено должностным лицом - заведующей ЧДОУ <<.Щетский сад J\Ъ 94

ОАО (РЖД) Кулешовой О.Н. в январе-ноябре 201-7 года.
Факт совершеншI заведующей ЧДОУ <,Щетскиil сад Jф 94 ОДО <РЖЩ> Ку-

лешовой О.Н. административного правонарушениrI, предусмотренного ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ, выявлен 1I.|2.20I7

Местом совершения Кулешовой О.Н. административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, является местонахождение аДМини-

стративного зданиrI детского сада J\b 94 ОАО <РЖЩ>: Краснодарский край, г.

Кропоткин, ул. Гоголя, 193.
Отягчающих либо смягчающих обстоятельств в ходе проверки не установ-

лено.
Опрошеннм по фактам выявленных нарушений Кулешова О.FL пояснила,

что признает совершение им нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, однако из,за
большого объема должностных обязанностей она не смогла своевременно осУ-

ществить контроль за подчиненными работниками в данной сфере.

Согласно ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении явJIяется непосредственное обнаружение долж-
ностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об админиiтративных

I



правонарушениях, достаточных данных, указывающих
министративного правонарушения.

на наJIиЕIие события ад-

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4. КоАП РФ прокурор, в ходе осуществлениrI
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов на территории
Российской Федерации, вправе возбудить дело о любом административном Пра-

вонарушении.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 22, ст.25 ФедерЕшIьно-

го закона <О прокуратуре Российской Федерации), стст. 2З.|2,25.||,28.4 КоАП
рФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбулитъ производство по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. | ст.5.27 КоАП РФ - нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в отношении должностного лица - заведующей ЧДОУ <<,Щетский сад j\b 94
ОАО (РЖД) Кулешовой Олъги Николаевньl, |9.L2.1980 года рождениrI, урожен*
ки ст. Ильинской Новопокровского района Краснодарского крш, зарегистриро-
ванного и проживающего по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул.
Комсомольская, д. |42, кв. 20, (телефон: 8-918-129-05-09), паспорт гражданина
РФ серия 0300 }lb 640057, выдан 01.0б.2001 Кропоткинским ГОВД Краснодар-
ского крм.

2. В соответствии со ст. 2З.|2 КоАП РФ дело об административном право-
нарушении направить дJIя рассмотрениrI и принятиrI решения в государственную
инспекцию труда в Краснодарском крае (адрес: 350001, г. Краснодар, ул.Став-
ропольскш, д. 7712). Решение необходимо направить Кавк€вскому транспортно-
му прокурору.

3. О принятом решении уведомлена Кулешова О.Н., которой р€въяснены
права лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренные стст. 25.L,25.4 КоАП РФ, а именно
знакомиться со всеми материzrлами деJIа, давать объяснения, представJuIть дока-
зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью
защитника, а также иными процессуЕuIьными правами в соответствии с КоАП
РФ, в том числе стст. 24.2,25.5 КоАП РФ:

Производство по делам об административных правонарушениях ведется на рус-
ском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государствен-
ным языком Российской Федерации производство по делам об административных
правонарушениях может вестись на государственном языке ресгryблики, на территории
которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать
дела об админисц)ативных правонарушениlIх.

Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонару-
шении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечива-
ется право выступать и давать объяснениlI, заявJuIть ходатайства и отводы, приносить
жа;lобы на родном языке либо на другом свободно избранном ук}занными лицами
языке общенияо а также пользоваться услугами переводчика.
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защиry прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого

ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридиче-

ского лица, явJUIющегося потерпевшим, осуществJUIют его законные представители.

Законными представителями юридического лица в соответствии с КоАП РФ яв-

ляются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или

учредительными дощументами органом юридического лица. ПолномочиlI законного

представИтеля юридиtIеского лица подтверждаются документами, удостоверяющими
его служебное положение.

,щело об админисц)ативном правонарушении, совершенном юридическим лицом,

рассматривается с участием его законного представитеJUI или защитника. В отсутствие

укiванных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о

надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не

поступилО ходатайство об отложении рассмотрениJI дела либо если такое ходатайство

оставлено без удовлетворенrul.
При рассмотрении дела об админисц)ативном правонарушении, сОВеРШеННОМ

юридическим лицом, судья' орган' должностное лицо, в производстве которых нахо-

дится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным

присутствие законного представителя юридического лица.

,Щля оказаншI юридической помощи ЛИЦУ, в отношении которого ведется произ-

водствО по делУ об админисц)ативном правонарушении, в производстве по делу об

адмиЕистративном правонарушении может участвовать защитник, а дIя окtlзаниll

юридической помощи потерпевшему - представитель.
В качестве защитника или представитеJIя к участию в производстве пО деЛУ Об

админисц)ативном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия
ацRоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образо-

ванием. ПолномоЧиlI иногО лица, окiвываЮщегО юридичеСкую помощь, удостоверяют_
ся доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

Защрrгник и представитель допускаются к участию в производсТВе пО ДеЛУ Об

административном правонарушении с момента возбуждениJI дела об администраТИВ-

ном правонарушении. Защитник и представитель, доtryщенные к участиЮ В произВОД-

стве по делу об административном правонарушении, вправе 3накомиться со всеми
материirпами дела, представлять докtlзательства, зiulвJlять ходатайства и отводы, УчасТ-
вовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспеченшI производства по

ДоЛУ, IIостановление по ДоЛУ, IIользоваТься иныМи процессу€lJIьными правами в соот-

ветствии с КоАП РФ.
Согласно ст. 51 Констиryции Российской Федерации никто не обязан свидетедь-

ствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
оrrроделяется федерilльным законом.

кавказский
транспортный прокурор

советник юстиции Щ.П. Попов

С настоящим постановлением озЕакомлена, ные Кодексом РФ
об аддлинистративньD( rrравонарушениrгх, а также с,

Федерации мне разъяснены:

ст. 51 Конституции Российской

(подпись лиIIа, в отношении которого приIuIто решение о возбуждении


