
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 № 58/26/12-234- 18-И
о назначении административного наказания

357111, край. Ставропольский, г. Невинномысск. 
М29"марта 20 18 г.  Маяковского, д. 5_____
13-20 (место рассмотрения дела об административном правонарушени

Государственное Бюджетное Учреждение 
Социального Обслуживания "Невинномысский 
комплексный центр социального обслуживания 

____________________ населения_______________
наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Государственной инспекции труда в Ставропольском крае Ильчук Ириной___________
Александровной______________________________________________________________________________

(должность. Ф  И О должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)
на основании Протокола об административном правонарушении от 27.03.2018 № 58/26/12-234-18-И
(ссылка на протокол об административном правонарушении или постановление прокурора о возбуждении производства по делу с указанием ег

даты и номера)
рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью «1» статьи 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в РФ.

Сведения о физическом лице (должностном лице, лице осуществляющем 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в 
отношении которого рассмот рено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Попова Людмила Александровна__________
Год, число и месяц рождения 3 1 . 0 7 . 1 9 7 4  Место рождения С. Крымгиреевка Курсавского район

_________________  Ставропольского края______________
Гражданство РФ  Владение русским языком владеет
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания г. Невинномысск, ул. Каштановая д. 
Место работы, должность директор Государственное Бюджетное Учреждение Социального

Обслуживания "Невинномысский комплексный центр социального
____________________________ обслуживания населения________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) Приказ о назначении на

должность_______________
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
Средний размер заработной платы (или дохода) нет сведений

(в соответствии со ст 139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ Паспорт 07 01 №  739394 выдан ОВД г. Михайлове
______________  Ставропольского края_16.01.2002_____________________________________

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

0 0 9 7 6 8



Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Феде] 
об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим администрати 
ответственность за нарушение трудового законодательства
Не привлекался___________________________________________________________________________

(не привлекался / привлекался, дата вынесения, постановления, кем вынесено)
УСТАНОВЛЕНО:

Попова Людмила Александровна директор Государственного Бюджетного Учреждения 
Социального Обслуживания "Невинномысский комплексный центр социального обслуживания 
населения» являясь должностным лицом совершила нарушение норм действующего трудового 
законодательства, что подтверждается протоколом об административном правонарушении от 
27.03.2018 № 58/26/12-234-18-И

директор Попова Л.А. не ознакомила работников с графиком сменности за январь- 
февраль 201 8 в срок менее одного месяца до его введения (две недели).

2. В нарушение требований ч. 7 статьи 113, статья 264 Трудового кодекса Российской 
Федерации директор Попова Л.А. до привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни в период с 01.02.2018 года до дня проверки 27.03.2017 года не ознакомил инвалидов под 
роспись с их правом отказаться от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Таким образом, в действиях должностного лица директора Государственного Бюджетного 
Учреждения Социального Обслуживания "Невинномысский комплексный центр социального 
обслуживания населения» Попова Л.А. являющейся должностным лицом, имеются признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
(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.)
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 27.03.2018№ 58/26/12-234-18-И
2. Предписание от 27.03.2018№ 58/26/12-234-18-И
3. Протокол об административном правонарушении от 27.03.2018№ 58/26/12-234-18-И

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 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
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 Попова Людмила Александровна директор Государственного Бюджетного 

Учреждения Социального Обслуживания "Невинномысский комплексный центр
социального обслуживания населения» _____________________________________

(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_______ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного 
штрафа в размере
___________________________________ Три тысячи рублей____________________________________

(сумма прописью)
Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренные частью ! статьи 25.1, статьей 29.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также статьей 51 Конституции Российской Федерации разъяснены



(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/КГ1П 2636022162/263401001 в Отделение Ставрополь БИ) 
040702001 ККК 15011619000016000140 Назначение платежа: Денежные взыскали я (штрафы) 
нарушение трудового законодательства ОК'ГМО 07724000__________________________________

(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 щ^ццдсдуяшим должностным лицом Государственной
инспекции труда или Федеральной службы по тру 
По истечении указанного срока (не обжалованн

й Касркет быть получена по телефону 
f e c ro e ^ H o e )  (глава 30 КоАП РФ) настоящее

v V *
постановление вступает в законную силу и обр а ш ^гс я  к .т л ю л н е hIikjjX порядке, установленном главами 3
-3 2  КоАП РФ. U L
Подпись должностного лица, рассмотревшего дел(
главный государственный инспектор труда-(по охгане труда) Г/
труда в Ставропольском крае, Ильчук И. А. ¥

'ивном правонарушении 
/дарственной инспекции

29.03.2018

25 Кодекса носе йской 
истративного иггр<

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)
Об административной ответственности, предусмотренной сп 
Федерации об административных правонарушениях, за неуп 
предупрежден, Попова Л.А. 29.03.2018

(фамилия, инициалы физического лица либо з^онногр^едстави*£ля юридического лица)

Копия настоящего постановления получил Попова Л.А. 29.03.201(8
(фамилия, it Ты 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 силу _________________

Дата выдачи постановления
(число, месяц, год)
29.03.2018

(число, месяц, год)
Постановление обращено к и с п о л н е н и ю ______________________________________

(число, месяц, год)
Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение

Административный штраф в с у м м е  3,000 рублей с Попова Л.А.
(фамилия, инициалы.

должность физического липа либо наименование юридического лица)
взыскан путем перечисления » 20 г. № платежного документа.
«
подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

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



Государственная инспекция труда в Ставропольском крае
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

357111, край. Ставропольский, г.
Невинномысск. ул. Маяковского,
______________ д1̂ ______________  " 27 " марта 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

12:00
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственног о к о н т р о л я  (надзора),

органом  м у н и ц и п а ль н о г о  к о н тр о л я  ю ридического  лица ,
и нд ивидуального  п р ед п р и н и м а т е л я

№58/26/12-234-18-И

По адресу/адресам: 3571 1 1. край. Ставропольский, г. Невинномысск. ул. Маяковского, д. 5
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 58/26/12-234-18-И от 26.02.2018. Хохряковой^
Людмилы Викторовны ВРИО руководителя Государственной инспекции труда_______  ________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_________________ плановая, выездная__________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Государственное Бюджетное Учреждение Социального Обслуживания "Невинномысский 
комплексный центр социального обслуживания населения_________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время начала проведения проверки:______________________________________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделении юридического лица или 
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:   1 дня/6 часов____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Ставропольском крае_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или орртег-му^щипального конгшпя) /

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознако*тпен: пополняется прм/пррйелении 
выездной проверки) Директор Попова JT.A.  /  , /

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время  ̂ у /  / V/
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ильчук И.А.главный государственный инспектор труда

При проведении проверки присутствовали: Директор Попова JI.А.
В ходе проверки установлено:
1 В нарушение требований части 4 статьи 103 Трудового кодекса Российской Федерации 

директор Попова J1.A. не ознакомила работников с графиком сменности за январь- февраль 
2018 в срок менее одного месяца до его введения (две недели).

2. В нарушение требований ч. 7 статьи 113. статья 264 Трудового кодекса Российской 
Федерации директор Попова Л.А. до привлечения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в период с 01.02.2018 года до дня проверки 27.03.2017 года не ознакомил 
инвалидов под роспись с их нравом отказаться от работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни.

В связи с отсутствием не заполнялись проверочные листы 
№.8.9.12,14,20,23,47.60,65,70.82.83.101.103

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых Не выявлены
актов):



Выявлены /Л А Н а я
J ^ c T ^ v $ ^ ieBbmojlHeHHH предписании органов государственного контро 

(надзора), органов мунииипадьноГ^^ктроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Запись в Жури, >ок юридического лица.

проводимых органами / госуДарйЬгвенн
внесена (заполняется nj 

И;
(подпись провер^офе^)

ХР1

Прилагаемые к акту документы: 
Подпись лица, проводившего 
проверку:

контроля (надзор ), органами 
проведении выездной провер 
ук Д  А. Д - /

индивидуального предпринимате.!
иципального контро;

о/ч
Предписани€ от 

И л ь ч у к  И.А.главнь
\v- =*\«-\

Директор Попова Л.
иного представителя юридическс 

ьного предпринимателя, его 
ного представителя)
8/26/12-234-18 -И ___
ный инспектор гру,

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Попова Л.А.________

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

4 27 ”

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


