
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)
Государствеппая пнспекцпя труда

в Краспоярском крае
Семафорная ул.,4ЗЗ12, г. Красноярск, 660059

Тел.: 8(З9 1) 228-87 -2а, 228-86-8 1

Факс: 8(39 l) 265-46-15, 245-65-1 8
git24@mail.ru

постАновлЕниЕ }lb 8-пп2017 -|l22l319lIlб
о нЕ}значении административного нtlкtlзания

" 27 " февраля 20 |7 г.

660059, г. Красноярск, ул. Се
@нистративном правонарушении :

Госуларственнttя инспекция труда в

Мною, государственным инспектором трудав Красноярском крае Василинич Ильей Сергеевичем
(дОrпснОеть, Ф.И.О. доrшсностною лиць рссмативающего дело об административном правонарlrшевии)

на основаншr Протокола об административном правонарушении от 27.02.2017 J\b
8-IIIU20l7-1l2г --:, 

-

(ссылм на протокол об адмшпсrративном правонарушении иJIи пэqтаfiовлеЕие прокурора о возбулсдении производства по деJry с указанием еrо

РаСсМотрено Дело об административном прtlвонар).шеЕии, предусмотренном частью <3> статьи
5.21 ,\ Кодекса Российской Федерации об административньD( прtlвонарушениях в отношеЕии:

Сведепия о физическом лпце (должностном лице, лице осущеетвляющем
ПРеДПРПНИмательскуrо деятýIьность без} образования юридического лпца) в отношении
которого paccмoTpello дело об административном правонарушении:

,Щокумент, удостоверяющий служебное положеfiие (при напичии)

Данные о государственной регистраций индавиДуальfiого предприниматеJuI

Средний размерзаработной платы (или дохода)

,Щокумент, удостоверяrощий JIи.Iность -
(нмменоваrше докумеЕга серия, Nч, кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
Об административньIх правонарушениях и иным статьям, предусматривающим административную
ответственЕость за нарушение трудового законодательства

(в соотвеrсгвии со сг. l39 Трудового кодекса РФ)



(не привлекался / привлекапся, дата вынесения, постilновления, кем вьrнесено)

Сведения о юридпческом лпце, в отношенип которого рассмотрено дело об
административном правонарушенпи :

Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное у{реждение ,

<Шушенский сельскохозяйственньй колледж)
Алрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица 662712, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, Кварта-п СХТ, д.20.

нtLпоговои М23 по
Юридический и (или) почтовьй адрес 6627|2, Красноярский край, Шушенский район, пгт.

Шушенское, Квартал СХТ, д.20.
Коды ОКПО и ИНН ИНН 2442007140
Фаrrлилия, инициалы законного предст€}витеJIя юридического лица Безруков М. А.
,Щолжность директор
,Щокумент, удостоверяющий с.гrужебное положение Приказ Ns934-K от 29.12.20ll

(наименоваrrие докумекга серия, Nч, кем и когда выдан)

Алрес регистрации по месту житольства или пребь,вания пгт. Шушенское
Ршrее к а,щ,{инистративной ответственности за нарушение трудового законодательства
Не привлекался

(не привлека.llось / привлекапось, дата вынесения пост:lновления, кем вынесено)

УСТАНОВЛЕНО:
Краевое государствонное бюджетное профессиональное образовательное )чреждение

кШушенский сельскохозdственньй колледж)), явJIяясь юридическим лицом (алрес(а):),
совершило нарушение норм действующего трудового зiлконодательства, что подтверждается
протоколом об административЕом пр€lвонарушеЕип от 27.02.2017 ]llb 8-ПП2017-|l22l379l|l5

1.В соответствии со ст. 2|2 Трудового кодекса РФ <Работодатель обязаrr обеспечить: ...в
сJIr{ffгх предусмотренIIьrх трудовым зtlконодательством и иными нормативными прtlвовыми
€ктЕllчtи, содержатцItrм нормы трудового права, оргtlнизовать проведение... обязательньu<
психиац)иtIеских освидетеJIьствований работЕиков ...). Согласно ст. 213 Трудового кодекса РФ
<<Работники, осуществJIяющие отдельЕые виды деятельности, в том числе связанной с
истоЕшикtlп,{и повышенной опасности (с влиrIнием вредньD( веществ и неблагоприятньD(
производственньD( факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят
обязательное психиатрическое освидетельствовЕlние не реже одного раза в пять лет в порядке,
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительноЙ власти>). ТакоЙ порядок устЫовлен п.9 Приказа Минздравсоцразвития России от
L2,04.2aT1 М3O2н <Об утверждении перечней вредIIьD( и (или) опасньIх производственньIх
факторов и работ, при вьшолнении которьж проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательньur
предварительЕьD( и периодических медицинских осмотров (обследований)работЕиков, занятьIх на
тяжёльпс работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями трудa> и кПравилаrчrи
прохождения обязательното психиатрического освидетельствовtlния работниками,
осуществJIяющими отдельные виды деятельIпости, в том числе деятельность, связаш{ую с
истотIниками повьшrенной опасности (с влиянием вредньD( веществ и неблагоприятIIьD(
производственньD( факторов), а также работающими в условиях повьшrенной опасности)),
утвержденнымидостaновлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 r. М 695.

Отдельные виды деятельности, в том tIиQле деятельность, связ{lннt}я с источникtlNIи
повышенноЙ опасности (с влЕянием вредньж веществ и неблагоприятЕьD( производственньD(
факторов) предусмотрены Перечнем медициЕских психиатрических противопоказшrий дJIя
осуществления отдельньIх видов професоионагьной деятельности и деятельности, связанной с
источником повьтшонной опасности, угворждонным постановлением Совета Министров

Регистрационньй Jt1022401130388 , зарегистрирован 08.10.2002 в Межрайонной инспекции



п

Правительства Российской Федераrдии от 28 апреJIя 1993 г, М 377 <О реализации Закона
Российской Федерации кО психиатрической помощи и гарантиях прав гражд.}н при ее оказании)).

Работники, связанные с тtlкими видЕtI\ли деятельности должны проходить обязательное
психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в специilльньIх врачебньтх
комиссиях, имеющих прtlво на психиатрическое освидетельствование.

Проведенной проверкой установлено, что рrц работников доtryщены к работе без
прохождениrI, не реже одного рчва в 5 лет, обязательного освидетельствования во врачебной
комиссии проводящей обязательЕое психиатрическое освидетельствование в соответствии с
<Пере.пrем медицинских rrсихиатрических противопоказаний дJIя осуществлеЕия отдельньD( видов
профессионшlьноЙ деятельности и деятельности, связttнноЙ с истоlIником повышенноЙ опасности))
(угв. постаrrовлением Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377).

Этими работниками явJIяются :

Казак Н.В.- водитель, трудовой договор Jtlb 931 от 20.01.2015., Каrrинин С.М.- водитель,
трудовой договор Ns 259 от 25.06.2014г., Матвиенко А.В.- водитель, трудовой договор J\Ъ 49 от
20.12.2007., Старков А.А.- водитель, трудовой договор J\Ъ 459 от 11.07.2010., Югов А.К.- водитель,
труловой договор М 150 от 16.09.2008., ,,Щолryнцов Ю.А.- водитель, трудовой договор Ns 1192 от
01.10.2016., и другие работники КГБПОУ <Шушенский сельскохозяйственньй колледж>.

Нарушены требования ст,2l2, 2lЗ Трулового кодекса РФ, п.9 Приказа
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 J\Ъ3O2н кОб угверждении перечней вредньгх и (или)
опасньD( цроизводственньтх факторов и работ. при вьшолнении которьж проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследовшrия) и Порядка проведения
обязателъньпr предварительньD( и периодrческих медицинских осмотров (обследований)

работников, зЕlнятьD( на тяжельIх работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.), п.п,4,6, 9 Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2002г. Nsб95 кО прохождении
обязательного rrсихиатрического освидетельствовtlния работникаrrаи, осуществJuIющими
отдельЕые виды деятельности, в том числе деятельность, связilнную с источникalми повышенной
опасности (с влиянием вредньD( веществ и неблагоприятньD( производственньIх факторов), а также

работающими в условиях повышенной опасности>.
.Щопуск работников к исполIIению ими трудовьIх обязшrностей без прохождения в

устilновленном порядке обязательньпr предварительньD( (при поступлеЕии на рабоry) и
периодических (в течение трудовой деятельности медицинских осмотров, обязательньuс
медициIIских осмоYров в начапе рабочего дня (смены), обязательньпс психиатриtIеских
освидетельствований или при нitпичии медицинских противопоказаний влечет н€}ложение
адмиЕистративного штрафа на юридических лиц от ста досяти тысяч до ста тридцати тысяч
рублей.

Таким , образом, в действиях юридичоского лиIIа КГБПОУ <Шушенский
сельскохозяйственный колледж). усматриваются признаки состава административного
правонарушения предусмотренного ч.3 ст. 5.?7.1КоАП РФ.

В соответствии с п. 3.2. статьи 4.1 Кодекса Российской Федеращии об административньD(
прzlвоIrарушониях, при наJIи.Iии искJIючительньIх обстоятельств, связtlнньD( с харtжтером
совершенЕого административного прtlвонарушения и его последствиями, имущественным и
финансОвьпл положением tIривлекаемого к административной ответственности юридического
лица, судья, оргuшI, должностное ,лицо, рассматривающие дела об административIIьD(
прzrвонарушениях либо жшtобы, протесты на постановлени,I и (или) решения по делалл об
а.Щ,IИНИСТРаТИВНЬD( ПРtlВОнаРУШениях, могУг назнаIмть наказilIие в виде административного
rп:графа в размере менее минпмаJIьного размера административного штрафа, предусмотренного
соответствующей статьей или частью статьи р{вдела II настоящего Кодекса, в сJцдIае, если
миним{lльньй размер 4щлинистративного штрафа дJUI юридических лиц составJIяет Ее менее ста
тысяч рублей. ,,
При назначении административного нЕж€}зания юридическому лицу - КГБПОУ кШушенский
сельскохозяйственньй колледж> }п{тено затруднитеJIьное финансовое положение привлекаемого к
административной ответственности юридического лица.

На основuлнии изложенного, Принято решение назначить наказание в виде
административного штрафа с применением положений п. З.2. ст. 4.|. Кодекса Российской



Федерации об административньD( правонарушениях, а именно,

ршмора административного штрафа, предусмотренного ч. З

Федерации об административЕьD( правонарушениrtх.
(краткое изложение обстоятельств, установленньD( при рассмотрении дела со ссылкой на прOгокол или постaшовлеЕие прокурра о возб}тсдепии

производства по деду и статьи Кодекса Российской **rннrТ#х#х?Бж:тrffi#:i*енил(, предусматривllющие ответственность за данное

Вина лица в совершении административIIого правонарушения подтверждается следующими
доказательствами:
1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иньD( нормативньD(
прtlвовьIх ,lKToB, содержilщ.Iх нормы трудового права от 07.02.2017 ЛЬ 8-ПIU20|7-1l22lЗ79l|lЗ
2. Предписtlние от 01.02,20117 Ns 8-ПП201l7-Тl22lЗ79ltl4
3. Протокол об 4щdинистративном правонарушении от 27.02.2017 }lb 8-ПIU20l7-1^l22lЗ79l|l5
4. Материалы дела.
(указываtогся докil}ательства, на основании KoTopbD( установлена вина лица в совершении административного првонарушения, обосновываегся непРИНЯТИе

доказатеJIьств вевиновности JIица в совершенном административном правонарушении)

Исходя из установлеЕньIх в ходе рассмотреЕия дела обстоятельств, противоправное деяние лица
следует ква_шифицировать по части к 3 >) статьи 5.2'l.| Кодекса Российской Федерации об

административньD( прtlвонарушонаях.
В ходе рассмотрения дела обстоятельств, цредусмотренньD( статьей 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административньIх пр€tвонарушениях, искJIючающих производство по делу, не

установлено.
При назначении административного н€lкtlз€lния в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 Кодекса
Российской Федерации об административЕьD( црtlвоIIарушениях гпены обстоятелъства
смягчающие и отягчающие ад\dинистративную ответственность

Ходатайство
(перечисллгь выявленные обстоятельства или указать на их отсугствие)

На основании изложенного и руководствуясь статьями 2З,|2, 29.9, 29.10 Кодекса РоссийскОй
Федерации об адлинисц)ативньD( правонарушениrD(,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Признать Краевое государственчое бюджетное профес овательное

в размере менее минимаJIьного
ст. 5.27.Т. Кодекса Российской

учреждение кшушенский сельскохозяriствецный колледж)
(Ф.И.О. (при наличии), доJDкность физическою лица либо нaмменование юридлческою лица)

виновным в совершQЕии административного правонар)rшения, ответственность за которое
прsдусмотрена ч. 3 ст. 5.27.| Кодекса Российской Федерации об административньD(
IIравонарушениltх, и назначить ему административное наказание в виде административного
пrтрафа в размере 

fIятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

Кодекса
рfвмере

Российской Федерации об админиаФативньIх правонарушеЕиях (при на.пичии таковьгх), в

(в отношении физическою лица отнести на счег флерального бюдttега в отношении

, юрид,rческою лица _ на счет юридиttеского лица' за искJIючониом сумм, выIlлаченных переволчику)

Административньй штраф должен быть уплачен нарушителем на счет JrlЪ

Поrгl^rатель: ИНН 2460025|28 кПП 24б101001 УФк по Красноярскому краю (ГосударствеЕнЕuI

.Щенежные взыскания (штрафь0 за нарушеIIие трудового закоЕодательства. ОКТМО 04701000
(полноо нllименование и реквизлlты банка)

не позднее 60йней со дня вступления д{lнного постановления в законную силу либо со дня
истечения срока отсроtIки иJIи рассрочки (ст. 31.5 КоАП РФ) в порядке, устzlновленном статьей
32.2 КоАП РФ.
Настоящее постЕlновление по делу об 4дминистративном правонарушении может быть обжаловано
лицttп4и, указанными в статьях 25,I - 25.5'КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 сугок
со дня вручения или полrIеЕия копии постановления, а также опротестовано прокурором в



порядке, установленЕом статьями 30.10 и З0.I2 Кодекса Российской Федерации об
адdинистративньD( прtlвонарушениrlх. Информация о дате и времени рассмотрения жа-побы
вышестоящим должностным лицом Государственной инспекции труда или Федеральной с;ryжбы
по труду и зiltятости может бьrгь поrrуrена по телефону
По истечении указанного (не обжалованное) и (неопротестовt}нное) (глава 30 КоАП РФ)
настоящее в законную силу и обраrцается к испоJшению в порядке,

рФ.

Подпись дело об адdинистративном прtlвонарушении
Гос ной инспекции в ком
Василинич И. С. 20т7

фамилия, иншц{алы, подпись, дgга' лrrчrшй шгамп)

Об админЕсц)ативной ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской

устЕlновленном г

(фаtr,Iилия, ипициаJIы

Копия настоящего постЕlновления полrIил

лица либо законного предстirвЕтеJIя юридичоского лица)

законною представит€JIя юрид{ческою лицц потерпевшего (по его просьбе), подшлсь, дага)

Копия Еастоящего постановления н€lпр€lвлена по адресу

(адрес физическою лица или юрид.Iческою лица пOт€рпевшего,

дата и номер сопроводпельного письма)

(число, месяц юд)

27 февраля 2017 r,

Постановление обраrцено к исполнению

Оlметка о взысканпи

Адлинистративный штраф в ср[ме

(число, месяц, юд)

(число, месяц год)

штрафа за администратпвное правонарушенЕе

рублей с
(фамилия, инищ{алы,

лirца либо наименование юридrческого ллча)

взыск€lн путем перечисления ( г. }lb платежного доч^лента.

Подпись должIIостного лица, рассмотревшего дело об адп,rинистративIIом пр€lвонарушеЕии

20

(до.rшсность, ф:iмилия, иниtftалы, подпись, дат4 личtшй штамп)


