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заместителъ
прокурор (заллеститель гrроrtурора)

советник юстиции Белова Т.А.
классный чин, фамиJIия, инициаJIы

РЕшИЛ:

1. Провести проверку в мБудО <Станция детского технического TBopLIecTBa

г. Оренбурга>
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2. Соблюдение трудового законодатепъства

з. план работы прокураryо", ,d;1?"Н,Т;:lЪ." района г. оренбурга на 2
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4. Исполнение законодательства об да

шредмет проверки

5. Установить срок проведеЕия проверки с 15.10.2019

6, Поручить проведение проверки:

по 1З.11.2019

п р.А.
фамилии, имена, отчества, занимаемые лолжноотIl

7.,Щовести настOящее решеЕие до сведения

уполномоченного цредставителя) ё {е,/,{
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советник юстиции Белова Т.А.
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Щиректору NБУДО <Станция
детского технического творчества
г. Оренбурга>

Кипалиной С.В.
ПРОКУРАТУРА

Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Оренбургской области

ПРОКУРАТУРА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

Г. ОРЕНБУРГА
ул. Гая, 23о r. Оренбург,4б0000

тел. (3532) 44-07-60
J"{ Jo,zotg' Jф 07-0з-2019 ,3t !/

ПРЕДСТАВЛЕНИВ

Об устранении нарушений
трудового законодателъства

Прокуратурой Промышленного района города Оренбурга проведена
проверка исполнения трудового законодательства в МБУ[О <<Станция детского
технического творчества г. Оренбурга>>, в ходе которой в деятельности указанной
организации выявлены Еарушения требов аний трудового законодательств а.

Росоийская Федерация соци€шъное государство, политика которого
направлена на охрану жизни и здоровъя людей, и где каждый имеет право на труд
В условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (статьи 7, 20, З7
Конституции Российской Федерации).

Государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в

федералъных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, об обеспечении работников специальной одеждой, специальной
ОбУвью и другими средствами индивидуальной зашиты, направлены на
сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, Ь
следовательно, на охрану жизни и здоровья, что относится к конституционно
защищаемым ценностям государства.

В силу действия п. З ст. З7 Конституции Российской Федерации, выше
УкаЗанные нарушения, ограничивают право работника на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Во исполнение положений Конституции Российской Федерации статъей 21
Трудового кодекса Рqссийской Федерации закреплено право работников на
рабочее место, соответствующее государственным нормативнъIм требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.

КОРреспондирующая указанному право обязанность обеспечивать
безопасность и условия труда, соответствующие государственным требЬваниям
охраны труда, возложена статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерацr,,u
работодателя.
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ПОМимо Того, н€}званной статьей на работодателя возложена обязанность
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащИе нормЫ трудового права, локzLльные нормативные акты, условия
трудового договора, соглашений и трудовых договоров, а также исполнятъ иные
обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством, в том числе законодательством о специ€Lльной оценке труда, и
иными нормативными правоtsыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локuUIъными нормативными актами и
трудовыми договорами.

В СИЛУ СТаТЬи 2|2 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить
безопасные условия и охрану труда, в том числе приобрести и выдать за счет
СОбСТВеННЫХ СРеДств сертифццированную специаJIьную одежду, специ€шьную
обувЬ и другиХ средств индивидуальной защиты; организовать контролъ за
состояниеМ условиЙ Труда на рабочих местах, а также за правильностью
применения работниками СИЗ.

В Х9Де проверки установлено, что в нарушение ст.ст. 2I2, 2|З ТК РФ
работники мБудО <<Станция детского технического творчества
г. Оренбурга>, обязанные проходитъ медицинскую комиссию согласно
представленному работодателем списку не прошли обязательные периодические
медицинские осмотры

Подобные нарушения являются недопустимыми и ст€UIи возможными ввиду
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей допжностными
лицами, а также отсутствия надлежащего контроля за работой подчиненных со
стороны руководства.

На основании изложенного, ру;ководствуясь ст. 24 Федерального закона <о
прокуратуре РФ>,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным
}п{астием' сотрудника прокуратуры, принять меры к устранению выявленных
нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом
ответствеЕности лиц, виновных в допущенныХ нарушениях.

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить
прокуратуру района для принятия участия работника прокуратуры в его
рассмотрении.

4. О результатах сообщить прокурору района в письменной форме в течение
месяца со дня IIолучения данного представления.

Заместителъ прокурора района

советник юстиции

Р.А. Кенжин, тел. 44-07-24

Т.А. Белова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Оренбург /В октября 20|gгода

ЗаМеСтитель прокурOра ПромышJIенного района города Оренбурга советник
юстициИ Белова т.А, пО результатаМ проверкИ исполнения трудового
законодательства в муницип€Lльном бюджетном учреждении дошкольного
образования (Станция детского технического творчества г. Оренбурга> (да,чее -мБудО <<Станция детского технического творчества г. Оренбурга>) выявил факт
несоблюдения требований законодательства об. охране труда в деятельности
указаннОй органИзации, руководСтвуясЬ статьей 28.4 КоДп рФ, установил:

Сведения о правонарушителе:

,.Щатао место, сущёство правоIIарушения:

ПРОКУРаТУРОй Промышленного района города Оренбурга проведена проверка
исполнения трудового законодательства в МБУffо <<Станция детского технического
ТВорчества г. Оренбурга> (ИНН 56|20|4714, КПП 561001001, огрн
1025б01811069), в ходе которой в деятельности ук€Lзанной организации выявлены
нарушения требований трудового законодательства

РоссийскаЯ Федерация соци€tльное государство, политика которого
направлена на охрану жизни и здоровья людей, и где каждый имеет право на труд в
УСЛОВИЯХ, ОТВеЧаЮЩИХ ТРебованиям безопасности и гигиены (статьи 7, 2а, З1
Конституции Российской Федерации).

ГосударСтвенные нормативные требования охраны труда, содержащиеея в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российскоf,Федер ации,
об обеспечении работников специальной одеждой, специаIъной обувью и другими
средствами индивиду€Lльной зашиты, направлены на сокращение производственного
травматизма И профессиональных заболеваний, а следовательно, на охрану жизни и
здоровья9 Что Относится к конституционно защищаемым ценностям государства.

В силУ действиЯ п. З ст. З7 Конституции Российской Федерации, выше
указанные нарушения, о|раншIивают право работника на тРуд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Во исполнение положеНий Конституции Российской Федер аI\ии статьей 2l
Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации закреплено право рабоЪников на рабочее



2

место, соответствующее государственным нормативным требованиlIм охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором.

Корреспондирующая ук€ванному право обязанность обеспечивать
безопасностъ и условия труда, соответствующие государственным требованиям
охраны труда, возложена статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации на

О"U"'ffi;Ж; 
того, названной статьей на работодателя возложена обязанностъ

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового гIрава, лок€tльные нормативные акты, условия
трудового до.говора, соглашений и трудовых договоров, а также исполнять иные
обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством, в том числg законодательством о специztльной оценке труда, и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локаJIьными нормативными актами и
трудовыми договорами.

В силу статьи 2!2 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить
безопасные условия и охрану труда, в том числе приобрести и выдать за счет
собственных средств сертифицированную специальную одежду, специальную обувь
и других.средств индивидуальной защиты; организовать коцтроль за состоянием

,условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками СИЗ.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ст.ст. 2\2, 2|З ТК РФ
работники . МБУДО <<Станция детского технического творчества
г. Оренбургa>, обязанные проходить медицинскую комиссию оогласно
tIредставленному работодателем списkу не прошли обязателъные периодические
медицинские осмотры.

В Учреждении имелась возможность проведения мероrтриятий по
соблюдению законодательства об охране труда и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, но не были приНяты все меры по их
соблюдению.

В соответствии со статьеr4 2.4 КоАП РФ административцой ответственности
подлежит должностное лицо в случае совершения им административного
правонарушения в связи с исполнением либо ненадлежащим'исполнением своих
служебньж обязанностей.

Вышеизложенное свидетельствует о н€Lличии в действиях директора N{БУЩО
<<Станция детского технического творчества г. Оренбургa> признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 5.27.\
КоАП РФ.

Местом выявлениЯ административного правонарушения является место
осУществления деятельности МБУДО <<Станция детского технического творчества
г. Оренбурга)> по адресу: г.Оренбург, ул.Ногина, д. 15.

,Щатой. совершения административного правонарушения является дата
выявления административного правонарушения - |8. 1 0. 20 1 8.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, в
соответствии со статьей 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
не установлено.

)
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обстоятельства, отягчающие административную ответственностъ,

предусмотреЕные статьей 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях

не установлёны.
ПринимаяВоВниМание'чТорассМоТрениеjТ-обаДМинисТраТиВноМ

правонарушении, шредусмотренном ч.2 ст. 5-2i.1 Кодп РФ отнесено статъей 2з12

Кодп РФ к компетенции Федералъной инспекции труда и гIодведомственньтм ей

государственным инспекциям труда, руковоДствуясь ст,ст, 2,1, 28,4, ч, i ст, 28,8

Кодекса РФ об административных правонарушениях, руководствуясъ ст,ст, 22, 25

ФЗ (О прокуратуре Российской Федерации>>,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбулить административное производство в отношении директора мБудо
<<станция детского технического творчества г. Оренбурга>> Кипалиной Светланы

ВиктороВны пО ч. з ст. 5.27.1 Кодекса РФ об админисТративных правонарушениях,

2. ПQстановление направитъ в Госуларственную инспекцию труда в

ОренбуРгскоЙ области, уполноМоченный в соответствии со статей 2з.12 Кодекса

ро.."йaпой Федерации об административных правонарушениях, рассматриватъ дела

об админисТративныХ гIравонарушениях, предусмотренных статьей 5,27 Кодекса

российской Федерации об административных правонарушениях.

з. О дате И времени рассмотрения дела уведомитъ прокуратуру

Промышленцого района г.Оренбурга.
4. Настоящее постановлени е подлежит рассмотрению с участием

представителя прокуратуры района ,не позднее чем в 15-дневный срок со дня

поJIу{ениrI О резупьтатах рассмотрения необходимо сообщитъ в прокуратуру

Промышленн ого района города Оренбурга (с приложением постановления по

делу).

Заместителъ прокурора района

советник юстиции Т.А. Белова

\



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПВКЦИЯ
трудА

в орЕнБ}fгской 0БJАСтт:I

По СТАНоВЛЕНИЕ Je 5 6/4 - 944 - 1 9-ППР/ | 2 - | 5з24 -l,Y 928

о назначении шминистративного наказания

( 05 ) ноября 2019 г Государствённая инспекциrI труда в Оренбургской
области

(месю рассмотрения дела об 4дминисгративном правонарушении:
нtlименовzlние муницип&rьцого образованлп, субъекга рФ)

Мною, ГосуларЬтвенньй инспектор труда Пересьшкин Андрей Ва.перьевич

(должносгь, Ф.И.О. должностного лицц рассмативtlющего дело об административном правонарlrпении)

на основании

постановления прокурора о возбуждении дела об шминистративном правонарушении от 23.10.2019
года
(ссылка на протокол об а;lминистративItом правонарушении llли пocTalloB-;leHlle прокурора о возбркдении производfiва по деJry с }кa}занием ею даты и

Holrepa)

рассмотрено дело об административном правонарушении, ответственность за КОторое

предусмотрена частью (З) статьи 5.27.\ Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях в отношении:

.Щиректора МБУДО <Станция детского технического творчества) г.Оренбурга Кипалиной С.В
(указывается лицо, в отношеIlии которого рассмотрено дело (tорилическое, до,,DкtlостtIое (физическое) лиllо. лицо- осушествляюЩllе

прелltринимательскую деятельtlость без образования юридического лиша))

Сведения о физическом (должностном) лице, лице, осуIцествляющие предпринимательскую
деятельность без образованйя юридического лица, в отношении которого рассмотрено дело об
административном правонарушении :

Фа:rлилия, имя, отчество (при наJIичии) полностью: Кипалина Светлана Викторовна

Год, число и месяц рождения: lЗ.l2.t9'76 года рождения

Место рождениJ{: г. Оренбург

Гражданство: РФ

Владение русским языком: Владеет

W



мрес регистрации по месту жительства или шребывания
г

Место работы, должность директор

Оренбl,ргскиIi район. с. П.Покровка,
1

592-клот 01.09.2016

,Щанные о государственной регистрации индивидуаJIъного IIредприниматеJUI ]

,Щокумент, удостоверJIюrций служебное

положение (при на;lичии)

Срелний размер заработной платы (или дохода) в месяц:

," Щокlмент, удостоверяющий личность

27000 рублей в },1есяц

5З01 NЪ714776 вьlдан ОВЩ Промышленного района г. Оренбурга 05.04.2002г,
Паспорт

(наименование докумен,га. ceplul, Nq" кем и когда выдан)

ранее к административной ответственности по части з

Федераuии об административньD( правонарушениJж и

административн},ю ответственность за Еарушение трудового

статьи 5.2'l.|
иным статьям,
законодательства

Кодекса Российской
предусматривающим

не привлекаJIась
(не привлека,rся / привлекапся, номер и дата вынесенliя l] всl-\,I1леlIt]я в сrLпу постановпеншl, сулбного акга)

( наименование докуме}тта- ceptUl, N9. K.:lt ll когл,а выдан)

прtIв.Jlекапся привлекмся, номер !i даIа вынессния и вс]),пJенrlя в cll"l) посташовлениJI, судебr tого акта)

[ело об административном правонарушении рассмотрено с }частием (в присутствии)

Кипалиной С.В.
при рассмоФении административного делц а в

(указать учас,tников производства по .це-lу об адмtrнистративнопл производстве, присугствовавш!r(

слччае их отс}тствия vKiBaTb прич1,1ны неявкt] (при напичии) l] доказательства лп надlежащего извещениJI, а также обязательные cBeдeltl4;l о них)

которым в соотвествии с Кодексом Российской Федерачии об административных правонарушениях

разъяснены их праRа и обязанности,

Ilpu рассмоmреlluч ad.,ltuHucmpamuilHo?o de-,ta в прuсуmсmвuu заu|umнuка заполняюmся свеdенuя о

заLцumнuке u е?о полнох,tочll,lх :

Адрес регистраций по месry жительства или пребывания:

,Щокумент, удостоверяющий лиашость заIцитника:

( наимеtlование докумеtпа. серlJя. Ns. кем и когда выдан)

полномочия защитника
,Щокlмент, подтверждаюший

(наименование докр{ентц его реквизиты (дата и номер(при на,rичии)), кем выдан)

(не



УСТАНОВJIЕНО:

прокуратурой Промьппленного района города Оренбурга проведена проверка исполнения

трудовогО au*o"oob"o".r"u в МБУЩО <Станция детского техниqеского творчества г, Оренбурга>

iй'нн 56120147\o; *n 5610010bi, огрн 1025601811069), в ходе котороЙ В ДеЯТеЛЬНОСТИ

указанной организации вьивлены нарушеЕия требований трулового законодательства,

Российская Федерация - социаJIьное государство, политика которого направлена на охрану

кизни и здоровья mодей, и где каждьй имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям

безошасност, , ."."."", (.r-"" ,7,2,о,37 Конституции Российской Федерачии),

ГосударсТвенные нормативЕые требоВаниJ{ охраны труда, содержащиеся в федеральньп<

законаХ и иньD( нормативНьD( правовu* йu* Российской Федерации, об обеспечении работников

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной зашиты,

направлены на сокРшцение flроизводственного травматизма и профессиональньж заболеваний, а

следовательно, на охранУ жизни и sдоровья, что относится к конститУциOнно защиIцаемым

ценностям государства. я
В силу действия п. з ст. 37 КонституIIии Российской Федерации, выше указанные

нарушеЕиlI, ограЕиаIивают право работника на труд в условиях, отвечающих требоваrrиям

безопасности и гигиены.
Во исполнение положений Конституции Российской Федерации статьей 21 Трулового

кодекса российской Федерации закреплено право работников на рабочее место, соответствуюIцее

государственным нормативным требованияrл охраны труда И УСЛОВIIUIМ, предусмотренным

коJшективным договором.
корреспондирующая указанному право обязанность обеспечивать безопасность и условия

труда, соответствующие государствa""ы требованияrл охраны труда, возложена статьей 22

трудо"оrо кодекса Российской Федерачии наработодателя,

Помимо того, названной Ётатьей на работодатеJUI возложена обязанность соб.rподать

трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового

права локаJIьЕБIе нормативные акты, условия трудового договора, соглашений и трудовьж

договороВ, а также исполнять иныо обязанности, предусмотреЕные трудовым законодательством, в

том числе законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке труда, и иfiыми

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным

договороМ, соглашениями, локitльныМи нормативными актами и трудовыми договораN{и,

в силу статьи 212 Трудо*оrо *од.кса РФ работодатель обязан обеспечить безопасньiе

условия и охрапу труда, в том числе приобрести и вьцать за счет собственньпс средств

сермфицИрованЕ},Ю специальНую одежДу, специальн}.ю обувь и ДрУгч средств индивидуальной

защиты; организовать контроль за состоянием условий труда на рабо,мх местах, а также за

правильностью применения работниками СИЗ,
В соответСтвии С ,рёбо"u*r^пи ст.2!3 Трудового кодекса работники, занятые на работах с

вредньши и (или) опасными условиrIми труда (в том аIисле на подземньтх работах), а также на

работах, связанньIх с движеЕием транспорта, проходяt обязательные предварительные (при

поступпеНии на работу) и периодИ.r".о"" (для лич в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские

oc*oTpbi для определеЕия пригодносr" й", работников для вьшолнения пор}чаемой работы и

предупреждения профессиональньтх заболеваний,
В cooTBei"r""' с п.п. 15, 16 Порядка проведения обязательньD( предварительньD( и

период{ческих медицинских о"rофо" (обследований) работников, занятьD( на тяжельD( работах и

на работах " iр.д"u*" и (иЪи) опасными услови,Iми труда, угвержденного Приказ

Минiлравсоцр*"ri* России от |2.О4.2011 N 302н частота проведениrI периодических осмотров

опредеJIяется типЕlМи вредньЖ и (или) опасныХ производственньIх факторов, воздействующих на

рабоrн"кц иJIи видами вьшолнrIемьж работ,
Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указаЕные в Пере,пrе факторов и

Пере*lе работ.
В ходе проверки установлено, что в нар}.шение ст.ст. 2|2,2|з тк рФ работники мБудо

<СтанциЯ детскогО техническогО творчества г. Оренбургn>, подлежащие прохождеЕию

период4ческих медицинских осмотров' согласно представленному работодателем списку, не

проIIIJIИ в устilяовЛенные сроки обязательные периодические медицинские осмотры,
^ В Учреждении имелась возможность проведениrI мероприятий по соблподению

законодатеJьства об охране труда и иньD( нормативньD( правовьж актов, содержяrцих нормы



трудового права, но не бьши приняты все меры по их соблюдению.
В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности

должностное лицо в спr{ае совершения им административного правонарушения в связи
исполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебньrх обязанностей.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии в действиях директора МБУДО кСтанция
детского технического творчества г. Оренбурга> Кипалиной С.В. признаков состава
адд4инистративного правонар}.шенI1UI, предусмотренного частью З статьи 5.2'7.1КоАП РФ.

Местом вьu{вления административного правонарушения явJuIется место осуществлениrI
деятельности МБУ.ЩО <Станция детского технического творчества г. Оренбурга) по адресу:
г.Оренбург, ул.Ногина, д. 15.

.Щатой совершения ад4инистративного правонарушениlI явJuIется дата вьuIвления
административного правонар}.шения - 1 8. 1 0.20 1 9.

Постановление прокуратур_ы мотивировано, не противоречит закону и фактический
' обстоятельствам дела.

Перечисленные доказательства являются допустимыми и достоверными, поскольку они
получеЕы в соответствии с законом и не вызывtlют сомнений, а их совокупность явJIяется
достаточной для разрешения дела rrо существу.

Вменяемое директору МБУЩО <Станция детского технического творчества г. Оренбурга>
Кипалиной С.В. правонарушение квалифицировано верно, по делу исследованы все
представленные материалы.

Таким образом, по результатам проверки установлено, что должностное лицо - директор
МБУДО кСтанция детского технического творчества г. Оренбургы Кипалина С.В. совершила
административное правонарушение) предусмотренного ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ - допуск
работника к исполнению им трудовьж обязанностей без прохождения в установленном порядке
обязательньгх предварительньж (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовоЙ деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в цачале
рабочего дня (смены), обязательньж психиатрических освидетельствований или при наличии
м9дц_цццqких противопоказаний. .

(шложеяие лодробнья обФоJmщв, уФовленньж при рафмотрении дФq Ф ссьЕкой яа пlяml чш и mъи Кодекса Российской Федеращи об админиФративньн лравонар}шеншц
предусмmривающие ФffiвеяноФь за дацное адмиЕиФр@вЕое прФонар}шенйq мщвировшffое решение по дФу, ук8ание док}мешов, предусмmривющих нмичие у лиц4 приыекаемою к

ФФФвенноФ, орmнВационно-рФпорщьньв и а,цмияиФрmвно-хозяйовенньж фуякций, в чем вырвшось неисполяецием либо ненадлежацим исполнеЕием сфж сЕryебньй обязанноФй)

Вина лица в совершении аlц4инистративного правонарушениJI подтверждается следlтощими
доказательствами:

Материа-шы проверки
(укаlываются доказательствц на основании KoTopbix установлена вина лица в совершении адil4инисIративною правонарушения, обосновывасгся

неприtштие доказательсв невиновности лица в совершенном аlщинистративном правонарlrпении)

В ходе рассмотрениrI дела обстоятельств, предусмотренньD( статьей 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административньD( правонарушениjж, искJIючающих производство по делу

Не установлено.
(не установлеttо / устаttовлено, При установлении обсrоя,гельств. иск-цючающшх производство по лел_у, указывастся MoTttBl.IpoBaHHoe решение со

ссылка]\.lи на доказатсльства. подl,t]ер)l(дающие наличис таких обсюятельств.)

При назначении административного наказzlния в соответствии со ст. 4.1., 4.2., 4.З. Кодекса
Российской Федерации об адлинистративIIьD( правонар}шениях rIтены: обстоятельства,
смягчtlюIцие административн}.ю ответственность

раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
(пРи наличии ук,L}ь]ваются подробные обстоя,rельства со ссылкой на локазательствц подlверждаюпlие l,aKlIe обстоятельства.;

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность

Не установлены
(при на,rичии 1казываются подробtые обсrоятельства со ссылкой на доказательства, подIверщдающие такие обстоятельства)

На основании изложенfiого, rмтываJI установленные обстоятельства и руководствуясь статьями
2З.1,2,29.9,29.|0 Кодекса Российской Федерации об аlц{инистративных прaвонарушениях



ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное Jицо - директора МБУДО кСтанция детского технического
творчества г. Оренбl,рга> Кипалину С.В.

,l1.Iца. ос),шесгв,UllошеIо предпринимательскую деятеJlьность без образования Iоридического лица)

виновным в совершении адN,IиIIистративIIого правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена частью З статьи 5.27.\ Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об адN4инистративньD(
правонарушени;ж, и назначитъ ему административное наказание в виде штрафа в размере

Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек
(r,казывается вид и раз\lер (:.rя rптрафа) наказаниJI. пред),смотрснный санкцией соответствуюtцей части и статьи КоАП РФ)

2. Издержки по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 24.7 Кодекса
Российской Федерации об административньD( прtlвонарушениJ{х (при наличии таковьIх), в размере

(в отltошеttии физического llица о],нести tta счm федерапьного бюджета, в отljошении юри/tичсского лица - на сче],юридического лиItа. за исшIочеIlиеýI cyмNI, выIlлаltенньlх
перевод,lику)

Административный штраф должен быть уплачен нарушителем на счет ЛlЬ

40101810200000010010

Получатель
ГосуларственЕая инспекция труда в Оренбургской области
Банк поJryчателя:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОГО КАЗНАЧЕЙСТВД ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОВЛДСТИ
(Госуларственriая инспекция труда в Оренбургской области л/с 04531067100) ОТДЕЛЕНИЕ
орЕнБург г. орЕнБург, Бик 045354001, инн 5б10038б85, кпп 561001001

Код

(полное наименоваяие и реквизиты банка)

дохода1501161900001б000140 окТМо 53701000
Назначение платежа: административный штраф по постановлению ЛЪ5б/4-944-19-ППР/12-

|5324-И1928 от 05.11.2019 г. ; УИН:15053112019000979789

Ее позднее 60 днеЙ со днlI вступлениlI данного постановлениrI в,зiжонн}то оилу либо со дня
ИСТеЧения срока оТсрочки или рассро.rки (ст. 31.5 КоАП РФ) в порядке, установленном статьеЙ З2.2
КоАП РФ.

Настоящее постановление по делу об административном правонар}тIении может быть обжаловано
ЛИЦаМИ, }КаЗанныМи в статъях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в устzrновленном порядке в течение 10 суток
Со дшI вр}чениlI или пол)п{ения копии постановлениrI, а также опротестовано прокурором в
ПОРЯДКе, УСТzlнОВЛенноМ статьями З0.10 и З0.I2 Кодекса Российской Федерации об
аlц,Iинистративньfх правонарушениrж.
По истечении указанного срока (не обжалованное) и
настоящее постановпение вступает в законн},ю силу
установленном главаNdи 31 - 32 КоАП РФ.

рФ)

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об
Государственньй инспектор т"руда, Пересьшкин .2019г

(до,,tжносгь, фамшия, инициlllы, подпись, дат4 личный

Об административной ответственности, предусмотренной Кодекса Российской
Федерации об 4цdинистративньD( правонарушениrж, за неуtIлату ад}4инистративного штрафа

;itir}'
госуддрgгр

i,11}
GF,I

L-Z-<--?# <д ?,Г r':2o-/9
((заполшется при назначении административного иниlшttлы доJDкностного лиц4 лица осуществJUIющего

прсдIlрини]\,Iательскчlо деяте"lьttость без образования юридического лицц "пибо законного предсгазителя юридического лица)

l']]:1-



Копия постановJIенияr. ?г /1 z о./9

(фамилия, имя, отчество (при наличии) флвического (до,rжностного D лицц лицц осуществJlяющего предпринимательск},ю деяте,rьность оез

образования юридлческого лица_ законного представителя физического лица, законного предстalвитеJul юридического лицц потерпевшего (по его

просьбе). лата, подпись)

копия настоящего постановления направлена по адресу:

(адрес физического (долlкностноI,о) лица. лиrlал осуществляlоu[еr,о предпринимательск},ю деятельность бсз образоваrlия lорилrIческого,пLiца. законtlого

предсlавirгеля физического ltrttla" законного предfi ,ави,теля lорилического лtlца, поtерrlевlпего (по его rrросьбс). дата и номер сопроволитеjIьн0l'о

письN{а)

Постановление вступило в законн}то силу

,Щата вьцачи постановления

(число, месяu, год)

( 05 ) ноября 2019 г.
(число, месяц, год)

Постановление обраIцено к исполнению
(число, месяt1. гол)

отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

АдминистративЕьй штраф в с}мме рублеЙ с

1фапмлия, инишиzulы. до,'IrкносТь физического,,tиuа, Йименование юридического лица)

взыскан путем перечисления "-" 20_г, J'lq платежного документа.

подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонар},шении

(должностъ, фамилия, инициtlJIы, подпись, дага личный штамп)


