
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я С Л У Ж Б А 
П О Т Р У Д У И З А Н Я Т О С Т И 

(Р о с т р у д) 

Государственная инспекция труда 
в Ростовской области 

Ул. Нижнебульварная, 29, Ростов-на-Дону, 344022, 
Тел.: (863)263-87-67 Факс (863)295-05-93 

О ^ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2.2.8-43/5 
о назначении административного наказания 

«11» июня 2013 г. г. Цимлянск, ул.К.Гришина. 2 
(место составления протокола: 

МОУ лицей №1 г. Цимлянска 
наименование муниципального образования, субъекта РФ) 

Мною, Государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в Ростовской 
области Борисенко P.M. 

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

на основании Протокола об административном правонарушении № 2.2.8-43/4 от 11.06.2013 г. 
(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 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 Антипов Иван Викторович 
Год, число и месяц рождения 31.03.1980 Место рождения г. Веймар Германия 
Гражданство Российская Федерация Владение русским языком Владеет 
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания г. Цимлянск, ул. Нахимова 16 
Место работы, должность МОУ лицей №1 г. Цимлянска, директор 
Документ, удостоверяющий служебное положение(при наличии) приказ №106-л от 07.08.2006 г. 
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
Средний размер заработной платы (или дохода) 30000 рублей в месяц. 

(в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ) 

Документ, удостоверяющий личность паспорт, серия 6003 №488399, выдан ОВД Цимлянского 
р-на Ростовской области, 25.12.2002 

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

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим административную 
ответственность за нарушение трудового законодательства не привлекался 

(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 

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического лица 

Данные о государственной регистрации юридического лица 

Юридический и (или) почтовый адрес 
Коды ОКПО и ИНН 
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица 
Должность 
Документ, удостоверяющий служебное положение 

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

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания 

Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 

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

УСТАНОВЛЕНО: 
На основании ежегодного плана проведения мероприятий по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства о труде и об охране труда, утвержденным прокуратурой 
Ростовской области, мною. Государственным инспектором труда Государственной инспекции 
труда в Ростовской области Борисенко P.M. в период с 11 часов 00 минут «11» июня 2013 г. по 17 
часов 00 минут «11» июня 2013 г., была проведена плановая выездная проверка в отношении МОУ 
лицей №1 г.Цимлянска, находящимся и осуществляющим свою деятельность по адресу: г. 
Цимлянск, ул. К.Гришина, 2. 

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, проведенной в помещении МОУ лицей №1 г. 
Цимлянска были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о труде и охране 
труда, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в связи с чем, в отношении должностного лица, директора 
МОУ лицей №1 г. Цимлянска, Антиповым И.В. был составлен протокол об административном 
правонарушении № 2.2.8-43/4 от 11.06.2013 г. 
1. Форма журнала регистрации вводного инструктажа не соответствует форме приложения 4 

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда», чем нарушено требование 
п.7.1.5 ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». 

2. Форма журнала регистрации первичного инструктажа на рабочем месте не соответствует 
форме приложения 6 ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда», чем 
нарушено требование п.7.9 ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». 

3. Работники не прошли обучение оказанию первой помощи пострадавшим, чем нарушено 
требование п.2.2.4 Постановления Министерства труда и социального развития РФ и 
Министерства образования РФ от 13.01.03 №1/29 

4. Допущен к выполнению работ, работник Евлантьев А.В., не прошедший в установленном 
порядке обучение по охране труда, чем нарушены требования ст. 225 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, п. 1.5 Постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 
2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций». 

5. Работнику Евлантьеву А.В. из числа неэлектротехнического персонала не присвоена I группа 
допуска по электробезопасности с регистрацией в журнале установленной формы, чем 



нарушено требование п. 1.4.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» 

6. Не проведена аттестации рабочих мест по условиям труда, чем нарушено требование ст. 212 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

7. Не заведены личные карточки учета и выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, чем нарушено требование п. 13. «Межотраслевые правила 
обеспечения работников специальной специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты» утвержденны приказом Минздрав и соцразвития РФ от 01.06.2009 
№290н. 

Таким образом, ненадлежащее обеспечение исполнения законодательства о труде и охране труда 
директором МОУ лицей №1 г. Цимлянска Антиповым И.В., является правонарушением, 
ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Событие административного правонарушения подтверждается материалами проверки и 
иными, собранными в ходе рассмотрения дела доказательствами. 

Место совершения административного правонарушения МОУ лицей №1 г. Цимлянска, 
находящееся по адресу г. Цимлянск, ул. К.Гришина, 2. 

Выявленные нарушения отражены в акте проверки № 2.2.8-43/2 и протоколе № 2.2.8-43/4 
составленном в 17 часов 00 минут 11.06.2013 г. в помещении МОУ лицей №1 г.Цимлянска 

(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: протоколом об административном правонарушении № 2.2.8-43/4 от 11.06.2013 
г. и актом проверки № 2.2.8-43/2 от 11.06.2013 г., доказательства невиновности лица не 
предоставлены. 

(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 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 
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 Антипова И.В., директора МОУ лицей №1 г. Цимлянска 

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

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью «1» статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного 
штрафа в размере одной тысячи пятьсот (1500) рублей. 

(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 отсутствуют 

(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 по следующим реквизитам: 

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Гострудинспекция в РО) 

р/сч 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону. 

ИНН 6163045055; КПП 616301001: БИК 046015001; ОКАТО 60401000000; 

Код дохода: 150 1 16 19000 01 6000 140 
не позднее 30 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 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 в Ростовской области или 
Федеральной службы по труду и занятости может быть получена по телефону 263-87-67. 
По истечении указанного срока необжалованное и неопротестованное (глава 30 КоАП РФ) 
настоящее постановление встуш^х^в законную силу и обращается к исполнению в порядке, 
установленном главами 31 - 32 КоАП РФ. 
i , • ^ P ^ f J P f ' a t ^ ' ^ г Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении 

|̂ /ЛоСУДАРСТеЕННыЛ°с> Ж 
Государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ростовской области 
Борисенко EJ^fc^^—-'—У&Щ^жкщ, 'm / f^ f f e* f 

^Oj » J f f \ 

Об административной ответстцещо^рйт предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных^правонарушениях, за неуплату административного штрафа 
предупрежден Антипов И.В. ^ (S. > 

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

Копию настоящего постановлен^ получил 
Антипов И.В. црул^У* j ( rj<b • 2-, 

(фамилия, инициалы физического лица либо 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 силу 
(число, месяц, год) 

Дата выдачи постановления 11.06.2013 
(число, месяц, год) 

Постановление обращено к исполнению 
(число, месяц, год) 

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение 
Административный штраф в сумме две тысячи (1500) рублей с 
Антипова И.В., директора МОУ лицей №1 г. Цимлянска 

(фамилия, инициалы, должность физического лица либо наименование юридического лица) 

взыскан путем перечисления « » 20 г. № платежного документа. 
Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении 

Государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Ростовской области 
Борисенко P.M. _ _ _ _ _ 

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


