
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

ПРОТОКОЛ № ____40/3/2017/6
об административном правонарушении

ул. Тургенева, д. 16, г. Георгиевск, край.
" 30 " января 20 17 г. ____________Ставропольский, 357827___________

(место составления протокола:

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 С. А._____________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

в соответствии с поводом к возбуждению дела об административном правонарушении 
непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения_____________________________________________________

(указать повод к возбуждению дела в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ)

и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения на 
основании части 1 статьи 28.3, пункта 16 части 2, абзацев 2 и 3 части 3 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях составлен настоящий протокол 
об административном правонарушении, предусмотренном частью «1» (при наличии) статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном: 
Сведения о физическом лице (должностном лице, лице, осуществляющем 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью _______________________________________
Г од, 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

Средний размер заработной платы (или дохода) ______________ -______________рублей в месяц.
(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 возбуждено дело об 
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением математики и физики №4, муниципальная форма
собственности________________________________________________________________________
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица ул. Тургенева, д. 16, г. Георгиевск, край. Ставропольский, 357827______________________
Данные о государственной регистрации юридического лица
Регистрационный №1022601167820 , зарегистрирован 25.01.1994 г. в Инспекции ФНС по
г.Георгиевску Ставропольского края____________________________________________________
Юридический и (или) почтовый адрес Юридический и фактический адрес:

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

Коды ОКПО и ИНН ОКПО 22055541, ИНН 2625011916__________________________________
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица Соболева О. А.____________
Должность Директор_________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение Распоряжение администрации

г.Георгиевска Ставропольского края от 
16.2017 г. №16-лс, паспорт гражданина 
Российской Федерации Серия 07 03 
№108780 выдан 25.06.2002 г. ОВД 

, г.Г еоргиевска и Г еоргиевского района 
Ставропольского края___________________

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

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания Ставропольский край, г.Георгиевск,
ул. Калинина, д.129/1 кв.ЗЗ_________

Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 
Не привлекался___________________________________ ___________________________________

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

Сведения о свидетелях и потерпевших по делу об административном правонарушении 
(если имеются):
Свидетель

(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)
Потерпевший

(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии/в отсутствии
(нужное подчеркнуть)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица (законного 
представителя юридического лица) Директор, Соболева О. А._____________________________



(должность, фамилия, инициалы)

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, статьей 28.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 51 Конституции 
Российской Федерации разъяснены, ~
Директор, Соболева О. А. * ^  ^ ___________ iP ' •______________

(долж ^сть, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу (заполняется при наличии защитника)

(фамилия, инициалы, место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность, данные доверенности, кем и
когда выдана, ордер адвоката)

Права и обязанности защитника, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях разъяснены

(фамилия, инициалы, дата, подпись защитника)

В качестве переводчика по делу об административном правонарушении привлечен

(Ф.И.О, место работы, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность)

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за выполнение заведомо неправильного 
перевода, предупрежден _______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата, подпись переводчика)

При составлении протокола об административном правонарушении присутствовали иные 
участники производства по делам об административных правонарушениях (представитель 
потерпевшего, понятые, специалист), которым разъяснены их права и обязанности, 
предусмотренные статьями 25.5, 25.7, 25.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях:

(фамилия, инициалы, наименование участника, должность, адрес места жительства, дата, подпись)

Сведения о событии административного правонарушения:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, проведенной в период с " 23 " января 20 17 г. по " 30 " 
января 20 17 г., в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики №4______________

(фамилия, инициалы работодателя физического лица, наименование юридического лица, филиала, структурного подразделения)

проверки выполнения обязательных для исполнения' предписаний, представлений Федеральной 
службы по труду и занятости, государственной инспекции труда в субъекте Российской 
Федерации, выданных (вынесенных)_____________________________________________________

(дата вынесения предписания, представления, кем вынесено (выдано))

установлено: МБОУ СОШ № 4, время 16 час. 10 мин.
1 .Отсутствует перечень профессий и должностей работников, освобожденных от________________
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. П. 7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90;_____________
П.2.1.4 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.Программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте для_______________________
млдаше-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".__________________________________________________________
З.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.______________________________________________________________________________
4.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".________________________
5.У чет 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. образца.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.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".___________________________________
7.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 Приказа________________
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н Стандарт безопасности труда__________
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, Приложение .

_______ В соответствии со ст. 22,212 Трудового кодекса РФ работодатель, которым и_________
является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение -  Средняя__________________
общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики №4______________
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 установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты_________
Работников, 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;_______________________________________________________________________________

________Муниципальным бюджетным образовательным учреждением-Средняя________________
общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики №4 как



работодателем не выполнены обязанности, установленные ст.ст. 22, 212,219 Трудового кодекса
Российской Федерации._________________________________________________________________
_______ При таких обстоятельствах, в действиях юридического лица - Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение -  Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
математики и физики №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._________ _

(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых
актов (каждое нарушение излагается по пунктам -1 ,2 ,3 ... и т.д.)

Событие административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами:
1. Документы:
1.1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права от 30.01.2017 № 40/3/2017/2
1.2. Предписание от 30.01.2017 № 40/3/2017/3
1.3. Материалы дела___________________________________________________________________

(акт проверки, протокол, предписание или представление должностного лица)

2. Показаниями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего (если имеются):

(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации 
и статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне 
разъяснены. Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за дачу заведомо ложных 
показаний, предупрежден:

(фамилия, инициалы, дата, подпись свидетеля)

Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об административном 
правонарушении
главный государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции_______
труда в Ставропольском крае, Фомина С. А._______________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

3. Протоколами о применении мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении_____________________________
4. Вещественными доказательствами по делу

Объяснение физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении:

КУ сесеЛё?- ̂   ̂ __________

Директор, Соболева О. А. у./ JlP. / . f z ?  ?
(должноста, фамилия, инициалы, подпись, дата)

(отметка, если лицо отказалось от дачи объяснений, подпись должностного лица дата, личный штамп)

Объяснения защитника ________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата и подпись защитника)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного 
представителя или защитника отсутствуют_______________________________________________



(при отсутствии замечаний и дополнений следует указать -  отсутствуют)

Ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного 
представителя или защитника Ходатайство представителя юридического лица директора

Соболевой О.А. от 30.01.12017 г.

С настоящим протоколом об адл 
Соболева О. А. 30.01.2017

(при отсутствии ходатайств, следует указать -  отсутствуют)

i b h o m  правонарушении ознакомлен:

(фамилия, инициалы, дата, подпись физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правон^ушении, дата - в случае отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

Подпись должностного лица, составившего протокол главный государственный инспектор 
труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, Фомина
С. А.

30.01.2017
(должность, фамилия, инициалы,

подпись, дата, личный штамп)

Отметка о вручении (направлении) копии протокола физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, потерпевшему, а также органу (должностному лицу), уполномоченному
рассматривать дело о^дмшшстративном правонарушении: 
Соболева О. A. /  fjC : Р А  Л # /? _______________

'(фамилия, инициалы лиц, получивших копию протокола, 

подпись, дата 

фамилия инициалы (наименование) адресата,

дата и номер сопроводительного письма)

Подпись должностного лица, вручившего (направившего) копию протокола 
главный государственной ин/шектор труда (по охране труда) Г осударственной инспекции
труда в Ставрополе крде, Фомина С. А.
30.01.2017

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


