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Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Рострул)
Госуларетвеппая инспекция труда

в Краспоярском крае
Семафорная ул., 4ЗЗ l2,г. Красноярск, 660059

Тел. : 8(39 1 ) 228-87 -20, 228-86-8 1

Факс: 8(З9 1) 265-46-15, 245-65 -|8
|.. git24@mail.ru

ПоСТАноВЛЕНИЕ Ns 8-ПIU2017 -Тl22lз79l I18
о назначении административного наказания

" 27 " февра.тrя 20I7 r.

660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.43312
(месго рассмотрения дела об административном правонарушении:

ГосударственIlzuI инспекция труда в

Мною, государстЁенньпл инспектором труда в Красноярском крае Василинич Ильей Сергеевичем
(доJDIGосtь, Ф.И.о. доrпсностною лица, рассматривающею дело б администрап{вном правонарlтпении)

на основЕшии П от 27.02.20]17
Ns 8-ПП/20 17 -| 122/з79 l 1 17

(ссьшп<а на протокол об административном пр,tвонарушении -r;жж:ir:Ё; прокурора о возбуrцении производства по делу с указанием его

рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью <4> статьи
5.2].| Кодекса Российской Федерации об административньrх правонарушениях в отношении:

Сведениi i о физпческом лице (долlкностном лице, лице осуществляющем
предпринимательскую деятельность без}образоваЕия юрпдпческого лпца) в отношении
которото рассмотре"о д"rо об адмппп".р"i"""ом правонарушепии :

Фаrrлилпrя, имя, отчество (при напичии) поJIностью -

Год,.чи9по ц месяц рождения

,Щокумент, удостоверяющий сJrужебное цоложеF4е (при наrrичии)

,Щанные о государственной регистрации индивйfrуаllьного предприниматеJIя

об

Средний размерваработной платы (или дохода)
(в соотвегствии со ст.lЗ9 Трулового кодекса РФ)

.Щокумент, удостоверяющий JIиtшость -
(наименование докр{екга" серия, Jllb, кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
об админисц)ативньIх прЕlвонарушениях и иным статьям, предусматривtлющим администативную
ответственность за нарушение трудового зtжонодательства



(не привлекался / привлекмся, 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
Краевое государственное бюджетное профессион€tльноо образовательное уфеждение
кШушенский сельскохозяйственньй колледж>
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица 662712, Красноярский край, Шушенский район, пгт. Шушенское, Квартал СХТ, д. 20.

Регистрачионньй NЬ1022401 1 30388 , зарегистрирован 08.10.2002 в Межрайонной инспекции
ФедершrьнQй ншоговой службы NЬ23 по Красноярскому краю.
Юридический и (или) почтовый адрес 662'7|2, Красноярский край, Шушенский район, пtт.

СХТ, д.20.
Коды окпо и ИНН ИНН2442007140
Фамилия, инициалы законного представитеJIя юридического лица Безруков М. А.
,Щолжность директор
,Щокупrент, удостоверяющий служебное положеЕие Приказ Nq934-к от 29.12.2011

(наименование документц серия, Nэ, кем и когда выдан)

Алрес регистрации по месту жительства или пребывания пгт. Шушенское
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства
Не привлекtLлся

(не привлекалось / привлека.llось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

УСТАНОВЛЕНО:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<Шушенский сеJьскохозяйственньй колледж>, явJIяясь юридическим лицом (адрес(а):),

совершило нарушение норм действующего трудового зtжонодательства, что подтверждается
протокоliом об адълинистративном правонарушении от 27.02.2017 Jф 8-ПГV2017-1/22137911/7

1. ,Щворники. Клесов А.А., MaKeed П.И., Михеев П.Г., электрогtlзосварщик- Кудряшов
В.В. не обеспечены вЕIленкtlпdи с резиновым низом в соответствии с Нормалли бесплатной вцда,*r

работникаru предпРйятия специЕrльной одежды, специальной обуви и других средств.
Нарушены требования ст. 2l2,221 Трудового кодекса РФ, п. |З,|4,26 <МежотраслевьIх

tlрttвил обеспечения работников специаrьной одеждой, специа.гlьной обрью и другими
средствами индивидуальной защитьD), угвержденные приказом Минздравсоцразвития России Jф

290Н от 1 июня 2009 года, Нормы бесплатной вьтлачи работника.шr предприятия специальной
одежды, специztльной обуви и других средств, (Формы подтверждения соответствия средств
индивидуальной защитьд) к техническомy реглill\dенту Та:rложенного союза <О безопасности
средств индивидуалбцбfi заттIитьD).

, Таким образом, в действилс юридического лица КГБПОУ кШушенский
сельскохозяйственньй колледж) усматривaются признаки состава административного
правонарушения предусмотренного ,ч.4 ст. 5.2'7.| КоАП РФ- необеспечение работников
средствапdи иЕдивидуа-тrьной защиты.

Необеспечение работников средстваIчIи индивидуальной защиты влечет нi}ложение
административного штрафа Еа юрид,Iческих JtrIц в размере от ста тридцати тысяtI до ста
rrятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с п. 3.2.,статьи 4.1 KofeKca Роосийской Федерации об административньD(
прtlвонарушениях, при нtlлиtlии искJIюIIительньD( обстоятельств, связанньD( с характором
СОВеРШеННОГОрQЩ]t{ИНИСТРаТИВНОГО ПРtlВОНаРУТТIеШШ,И еГО ПОСЛеДСТВИЯМИ, ИМУЩеСТВеННЫМ И

финансовылл положением привлекаемого к административной ответственЕости юридического
лица, судья, орган, должЕостное лицо, рассматривающие дела об административньD(
правонарушониях либо жшrобы, протесты на постЕlновления и (или) решения по делаrrл об
административньD( правонарушениях, могуt ЕазнаIIить нЕжазание в виде административного
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного



соответствующеЙ статьеЙ или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в слуtае, если
минимrlльньй размер адш,lинистративного штрафа дJIя юридических лиц состчlвJIяет не менее ста
тысяч рублей.
При назначении административного накЕlзЕlния юридическому лицу * КГБПОУ кШушенский
сельскохозяйственный колледж> учтено затруднительное финансовое положение привлекаемого
к адdинистративной ответственности юридического лица.

На основании изложонного, rrринято решение назначить наказание в виде
ад,lинистративного штрафа с применением положений п. З.2. ст. 4.1. Кодекса Российской
Федерации об административньD( прtlвонарушениях, а именно, в размере менее минимального
рЕвмера административного штрафа, предусмотренного ч. 4 ст. 5.27.|. Кодекса Российской

(краткое излоrtение обстоятельсгв, установленньD( при рассмOгрении дела, со ссылкой на прmокол или постановление прокурора о возбухдении
производства по деrrу и gгатьи Кодекса Российской <Dедерации об административньй правонарушенил1 предусматримющие оrветgгвенность за данное

админис,гративIrое правонарушение)

Вина лица,в совершении административного прaвонарушения подтверждается следующими
доказательств€tпdи:
1. Акт о результатах проверки собJIюдения трудового зzжонодательства и иньD( нормативньtх
правовьD( актов, содержащих Еормы трудового права от 01,02.2017 J\b 8-ПIv20l7-tl22lЗ'79l|lЗ
2. Предписание от 07.02.2017 Ns 8-ПП/20|7-|l22lЗ79l|l4
3, Протокол об qщdинистративном правонарушении от 27,02.2017 Ns 8-ПП/20|7-1l22lЗ79lll7
4, Материаш дела
(}казываrогся доказательства, ", "т"х"#нн:тý#н:жъffJ#:ii::::хтff"ж#т;rff#"у;"##шени^ босновывается непринятие

Исходя из устЕ}IIовленньD( в ходе рассмотрения дела обстоятельств, противоправЕое деяние лица
следует квалифицировtlть по части << 4 > статьи 5,27.| Кодекса Российской Федерации об
а.щdинистративньD( правонарушениях.
В ходе рассмотрения дела обстоятельств, предусмотренньD( статьей 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административньIх правонарушенItшq искjlючЕlющих производство по деJry, не

установлено.
При назначении административного нzlказания в соответствии со статьями 4.2 рт 4.З Кодекса
Российской Федерации об административньD( правонарушениях уIтены обстоятельства
смJIгчЕlющие и отягчzlющие административную ответственность

ходатайство
(перечислrь выявленные обсюятýльства или указаБ на lпt отоугьтвие)

На основшrии изложенЕого и руководствуясь статьями 2З,|2, 29,9, 29.10 Кодекса Российской
Федерации об адrлинистративньD( правонарушенил(,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное

уФеждение <Шушенскцй сельскохозяйствонный колледж>

виновIIым в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч. 4 ст. 5.21.1 Кодекса Российской Федерации об административньD(
правонаруIIIеilиях, и ЕазнаIплть ему административное накil}ание в виде адд{инистративного

Шестьдесят пять тысяtI рублей 00 копеек
(суtrша гrрошлсью)

2. Издержки по де.тry об администратлвном'цравонарушении в соответствии со статьей 24.7
Кодекса Российской Федерации об адд,IинистративньD( правонарушенЕях (при на.пичии тtжовьD(), в

рtLзмере
(в огношении физического лица отнесги на счег федеральноrc бюдкега, в отношении

юрид.rческок) лиr(а - на счет юридическою лицц за искпючением сумм, выплаченных переводчику)

Административный штраф должен быть уплачен нарушителем на счет JrlЪ

Получатель: ИНН 24600251,28 кПП 246101001 УФк по Красноярскому краю (Государственнzul
инспекция труда в Красноярском крае). Банк получатеJuI: Отделение Красноярск р/сч. Ns
40101810600000010001. БИк 040407001. Назначение платожа: кБк 1501 1619000016000140



г

,Щенежные взыскtlния (штрафь0 за нарушение трудового зЕжонодательства. ОКТМО 04701000
(полное наименование и реквIвrrш баrrка)

но позднее 60 днеЙ со дня вступления дчlнного постtlновления в зtжонную силу либо со дЕя
истечения срока отсроtIки иJIи рассрочки (ст. 31.5 КоАП РФ) в порядке, устЕlновленном статьеЙ
32.2 КоАП РФ.
Настоящее постtlновление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано
лицtlN,fи, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 суток
со дня врrrения или полуIения копии постtlЕовлеЕия, а также опротестовано прокурором в
порядке, 'установленном статьями 30.10 и З0.12 Кодекса Российской Федерации об
административньD( прЕlвонарушениях. Информация о дате и времени рассмотрения жалобы
вышестоящим должностным лицом Госуларственной инспекции труда иша Федеральной сrryжбы
по труду и заЕятости может бьrгь по"тгуrена по телефону
По истечении указанного срока (не обжалованное) и (неопротестованное) (глаза 30 КоАП РФ)
настоящее постановление вступает в закоЕную сиJry и обращается к испоJIнению в порядке,
установленном 32 КоАII РФ.

Подпись дело об административном правонарушении
Г, ной инспекции труда в К
василинич .20I,7

фамилия, иниIцlllJIы, подпись, датц rичшlй штамп)

об предусмотренноЙ статьеЙ 20,25 Кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации об
предуIIрежден,

кого лица либо законного представитýjIя юридического лица)

, законного представит€JIя юридaческою лица, поторпевшего (по его просьбе), подпись, дата)

Копия настоящего постановления Еаправлена по адресу

(аарес фrзическою лица или юридическоп) лицц потерпевшего,

дата и номер сопроводlтGльною письма)

Постшrовление.вступило в законную сиJIу

.Щата вьцачи постЕlновления
(число, месяц год)

27 февраля 201.7 г,
(число, месяц год)

Постановление обратцеiiо к исполнению

. 
(число, месяц, год)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение

Административный штраф в сумме рублей с
(фамилия, иниtц{алы,

доJDкностъ физичQскою лица лйбо наименование юридического лица)
х

взыскан пугем перечисления (

Ё

г. J\Ъ платежного документа.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном прaвонарушении

20

(доrпсность, фамилия, иниIцлалы, подпись, дат4 личный пrrамп)


