
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 № 40/3/2017/10________________
о назначении административного наказания

" 31 " января 2017  г.

ул. Тургенева, д. 16, г. Георгиевск, край. 
____________ Ставропольский, 357827____________

(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 
______ изучением математики и физики №4______

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, главным государственным инспектором труда (по охране труда) Государственной_______
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 30.01.2017 № 40/3/2017/4;
(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 Масницкая Ирина Викторовна______________
Г од, число и месяц рождения 1960.21.02 Место рождения г.Нижний Тагил________________
Гражданство Российская Федерация_______  Владение русским языком Владеет______________
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания Ставропольский край, Георгиевский

район, ст.Незлобная, ул. Молодежная, 
д.8

Место работы, должность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение



средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики №4,
заместитель директора по хозяйственной части______________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) ___________________________
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Средний размер заработной платы (или дохода) ____________________ 16000_________________
(в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина Российской Федерации Серия 07 04 
№ 483038, выдан ОВД г.Георгиевска и Георгиевского района 16.03.2005______________________

(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 привлекалась___________________________________________________________________________

(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:
Масницкая Ирина Викторовна, являясь заместителем директора по хозяйственной части, 
ответственным лицом за организацию работ по охране труда с младше-техническим персоналом 
согласно приказа №393 от 18.11.2016 г. директора МБОУ СОШ №4 , совершил(а) нарушение 
норм действующего трудового законодательства, что подтверждается протоколом об 
административном правонарушении от 30.01.2017 № 40/3/2017/4

1 .Программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте для_______________________
младше-технического персонала (рабочий по комплексному обслуживанию зданий и____________
сооружений, уборщик служебных помещений, сторож, дворник) разработаны без учета__________
специфики выполняемой работы. Нарушены требования П.7.2.2 ГОСТ 12.0.004-90; П. 2.1.4______
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.В учреждении разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.________
Вместе с тем, отсутствуют инструкции по охране труда для работников при выполнении________
работ с применением лестниц-стремянок, для библиотекаря. Отсутствуют подписи_____________
разработчика в следующих инструкциях :ИОТ №2 для рабочего по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений , утв.директором от 25.08.16 г., ИОТ № 3 для дворника от________________
25.08.2016 г. В указанных инструкциях не указаны вредные и опасные производственные



фактора, а также нормы выдачи спецодежды. Нарушены требования ст.212 ТК РФ,
П.П.5.1.,5.3 Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных___________
требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 17.12.2002________
г. № 80.______________________________________________________________________________________
3 .Программы обучения работников по охране труда для младше-технического персонала__________
требуют доработки, не содержат темы по безопасности труда при выполнении конкретных________
видов работ, объем теоретической части менее 10 часов. Нарушены требования__________________
П.П.3.5,4.3 ГОСТ 12.0.004-90, 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".________________________
4 .Учет выдачи работникам СИЗ ведутся в личных карточка учета выдачи СИЗ старого____________
образца. Так, личная карточка учета выдачи СИЗ № 1 уборщика служебных помещений___________
Андреевой В.А., №2 Асатурян А.П. В карточках не указываются сведения о сертификатах_________
соответствия на приобретенную спецодежду.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"._________________________________________________
5 .В учреждении в 2015 году проведена специальная оценка условий труда на двух________________
рабочих местах : учителя химии(карта №33614001) и учителя информатики (карта_______________
№33614002 ). Преподаватели Якубенко В.В. и Шпак Г.Б. не ознакомлены под роспись с___________
результатами проведения картой специальной оценки условий труда. Работодателем не___________
проводится информирование работников о фактическом состоянии условий труда на рабочем_____
месте. Нарушены требования ст.212 статьи Трудового кодекса РФ, Федеральный закон__________

№426-ФЗ от "О специальной оценке условий труда".___________________________________________
б.Работодателм разработан перечень профессий , которым необходимо выдавать смывающие______
и обезвреживающие средства., организована ее выдача. Однако, для учета выдачи________________
работникам смывающих и обезвреживающих средств не заведены личные карточки учета________
выдачи смывающих и (или обезвреживающих) средств установленного образца (для_____________
уборщика служебных помещений и т.д.). Нарушены требования П.24 Приказ____________________
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н Стандарт безопасности труда_____________
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, Приложение .

________ При таких обстоятельствах, в действиях заместителя директора по хозяйственной части
Масницкой Ирины Викторовны, являющейся ответственным лицом за организацию работ по______
охране труда с младше-техническим персоналом согласно приказа №393 от 18.11.2016 г.__________
директора МБОУ СОЩ №4 усматриваются признаки административного________________________
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.27.1 Кодекса об административных_______________
правонарушениях Российской Федерации; т.е нарушение государственных нормативных__________
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей 

Статьи.______________________________________________ _________________________________________
(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 заданное административное

правонарушение)

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 30.01.2017 № 40/3/2017/2
2. Предписание от 30.01.2017 № 40/3/2017/3
3. Протокол об административном правонарушении от 30.01.2017 № 40/3/2017/4
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:
не установлены______________________________________________________________________________

(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 Масницкую Ирину Викторовну заместителя директора по хозяйственной
части,__________________________________________________________________________

(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
___________________________ ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК____________________________

(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 те 
Российской Федерации разъяснены
Заместитель директора по хозяйственной части, Масницкая И.В., • С

(должность, 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 3 1 - 3 2  КоАП РФ.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

1кже статьей j  j конституции

3  / £ / 2 £>■/'7 '-.



главный государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции 
труда в Стаиропо.р^<ом Kjjfae, Фомина С. А.
31.01.2017____________

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

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных пшвонару щен иях, за неуплату административного штрафа 
предупрежден, Масницкая И.В. и ' '  3  Л &  7^ _________________________

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

Копия настоящего постановления получил Масницкая И.В.
(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 с и л у ____________________________________________________
(число, месяц, год)

Дата выдачи постановления ________________________ 31 января 2017 г.______
(число, месяц, год)

Постановление обращено к исполнению __________________________________
(число, месяц, год)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение

Административный штраф в сум м е_____ 5000_____  рублей с Масницкая И.В.______________
(фамилия, инициалы,

Заместитель директора по хозяйственной части______________________________________________
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)


