
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛ УЖ БА ПО Т РУ Д У  И  ЗА Н Я ТО СТИ  

__________ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
690990, г. Владивосток, ул. Пологая, д.68.Тел.: (423) 226-78-57, Факс: (423) 226-96-63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/4-325-20-ППР/12-3158-И/149__________

о назначении административного наказания

"24" апреля 2020 г. Государственная инспекция труда в Приморском крае

Мною, Государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в 
Приморском крае Станевич Ольгой Валериевной на основании Постановления заместителя 
прокурора Хорольского района Приморского края советника юстиции Аргунова Д.М. от 06 апреля 
2020г. рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью «3» 
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 возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Медведева Наталья Михайловна 
Число, месяц и год рождения 03.07.1975. Месторождения г. Хабаровск 
Гражданство Российская Федерация Владение русским языком Владеет
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания Приморский край, Хорольский район,

п. Ярославский, ул. Лазо, д.1, кв.36
Место работы, должность МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 32 «Сказка» с.

Хороль Хорольского муниципального района Приморского края, 
заведующий

Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) Выписка из ЕГРЮЛ
Средний размер заработной платы (или дохода) нет сведений рублей в месяц.
Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина РФ серия 05 01 № 437638 выдан
Ярославским отделением милиции Хорольского РОВД Приморского края 30.11.2001
Ранее к административной ответственности по части 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим
административную ответственность за нарушение трудового законодательства -  не привлекался.

УСТАНОВЛЕНО:

Заведующим МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 32 «Сказка» с. Хороль 
Хорольского муниципального района Приморского края (далее по тексту -  МБДОУ ДС № 32) 
Медведевой Н.М. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ, что подтверждается Постановлением заместителя прокурора Хорольского района 
Приморского края советника юстиции Аргунова Д.М. от 06 апреля 2020г.

Согласно ст. 23.12 КоАП РФ рассмотрение дел данной категории относится к компетенции 
Государственной инспекции труда.

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении должностного лица -  
заведующего МБДОУ ДС № 32 Медведевой Н.М. назначено на 24 апреля 2020 в 13 ч. 00 мин. в 
помещении Государственной инспекции труда в Приморском крае по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Пологая, д. 68 каб. 210.



Медведева Н.М. надлежащим образом извещена о дате и времени рассмотрения дела об 
административном правонарушении (Определение № 25/4-325-20-ППР/12-2963-И/149 от
15.04.2020г.).

В адрес Государственной инспекции труда в Приморском крае поступило ходатайство 
Медведевой Н.М. (вх. № 25/6-527-20-ПВ от 15.04.2020) о рассмотрении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, в её отсутствие.

Согласно постановлению заместителя прокурора Хорольского района Приморского края 
советника юстиции Аргунова Д.М. от 06 апреля 2020г. выявлены следующие нарушения Трудового 
законодательства Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) одним из 
основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений является обеспечение права каждого работника на справедливые 
условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.

В силу ч. 7 ст. 21 ТК РФ работник имеет право на полную достоверную информацию об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда.

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан: соблюдать трудовое законодательство и 
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

Согласно абзацу 8 части 2 статьи 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда.

Статья 225 ТК РФ устанавливает, что все работники, в том числе руководители организаций, а 
также работодатели -  индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 
работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим (часть 2 статьи 225 ТК РФ).

Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 утвержден Порядок 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209) (далее - Порядок обучения по охране труда), 
который разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе 
руководителей (п. 1.1).

Согласно п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда, все принимаемые на работу лица, а также 
командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие 
работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в 
производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 
работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

В соответствии с пунктом 2.1.3 Порядка обучения по охране труда, кроме вводного 
инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой инструктажи.



Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения 
инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием 
подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа 
(абзац 5 пункта 2.1.3 Порядка обучения по охране труда).

Согласно ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за 
все время отстранения от работы как за простой.

Между тем, в ходе проверки 19.03.2020 установлено следующее.
При приеме на работу Орловой С.С. по должности «воспитатель», указанный работник не 

прошел вводный инструктаж по охране труда, о чем свидетельствует отсутствие росписи работника в 
журнале вводного инструктажа, и допущен к исполнению трудовых обязанностей, а так же 
отсутствуют подписи инструктирующего при проведении вводного инструктажа 22.02,2018 и 
10.01.2020, что является не соблюдением требований ст. ст. 76, 212, 225 ТК РФ п. 2.1.3 Порядка 
обучения по охране труда.

Кроме того, в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте МБДОУ ДС № 32 с. 
Хороль отсутствуют росписи работников: Колобовой Я.Е; Медведевой Н.М.; Левиной Е.А.; 
Гончарук Н.В.; Головатой Е.И.; Юрчина Т.Ю.; Номоконовой В.С., и при этом указанные работники 
допущены к исполнению трудовых обязанностей, чем не соблюдены требования ст. ст. 76, 212, 225 
ТК РФ п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда.

В соответствии со ст. 419 Трудового кодекса РФ лица, виновные в нарушении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
привлекаются к дисциплинарной, административной, уголовной, гражданско-правовой 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

В силу абзаца 1 статьи 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ) административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Медведева Наталья Михайловна - занимает должность заведующего МБДОУ детский сад № 
32 «Сказка»с. Хороль, является должностным лицом и законным представителем указанного 
учреждения, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, и имеет право без доверенности действовать 
от имени юридического лица.

Таким образом, должностное лицо - заведующий МБДОУ Д/С № 32 «Сказка» с. Хороль 
Медведева Наталья Михайловна, находясь на своем рабочем месте, не обеспечило исполнение 
требований трудового законодательства, тем самым совершило административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, - допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня 
(смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских 
противопоказаний.

Место совершения административного правонарушения - место расположения и 
осуществления деятельности МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 32 «Сказка» с. Хороль 
Хорольского муниципального района Приморского края по адресу: Россия, Приморский край, 
Хорольский район, с. Хороль, ул. Комсомольская, д.31.

Время совершения административного правонарушения -  19.03.2020, - дата его выявления.



Событие административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами:
1. Постановление прокуратуры Хорольского района от 06 апреля 2020;
2. Материалы дела
На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.12, главой 29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, исходя из установленных в ходе рассмотрения 
дела обстоятельств, противоправное деяние
следует квалифицировать по части «3 » 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; 
отягчающие обстоятельства: не установлены.

ПОСТАНОВИЛ:

1 .Признать Заведующего МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №  32 «Сказка»
с. Хороль Хорольского муниципального района Приморского края 

_____________________ Медведеву Наталью Михайловну___________________
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в 
размере

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек
(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.
Административный штраф должен быть уплачен нарушителем на счет №
ИНН 2536057429 / КПП 253601001 УФК по Приморскому краю (Государственная инспекция 
труда в Приморском крае) р/сч 40101810900000010002 Банк получателя: Дальневосточное 
ГУ Банка России / БИК 040507001 Код дохода 150 116 01051010271140 / ОКТМО 05701000

(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 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 или Федеральной службы по труду и занятости может 
быть получена по телефону
По истечении указанного срока (не обжалованное) и (не опротестованное) (глава 30 КоАП РФ) 
настоящее постановление вступает в законную силу и обращается^ исполнению в порядке, 
установленном главами 31-32 КоАП РФ.
Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об адмиш зарушении
Государственный инспектор труда Государственной инсрекп) |сом крае

Станевич О.В.



Об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за неуплату административного штрафа 
предупрежден, направлено почтой 24.04.2020, исх. №25/10-485-20-01

Копию настоящего постановления получил направлено почтой 24.04.2020,
исх. №25/10-485-20-01__________________________

Копия настоящего постановления направлена по адресу:
Медведевой Н.М.:692271, Приморский край, Хорольский р - н, п.Ярославский, ул.Лазо, д.1,кв.36; 
Прокуратура Хорольского района: 692254, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, 
ул. М.Пугача, д.2.

Постановление вступило в законную силу

Дата выдачи постановления 24 апреля 2020 года

Постановление обращено к исполнению

(число, месяц, год)

(число, месяц, год)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение
Административный штраф в сумме рублей с
взыскан путем перечисления« » 20 г. № платежного документа.
Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении 
Государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Приморском крае

Станевич О.В.


