М инистерство труда и социальной защиты
Российской Ф едерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда
в Красноярском крае
Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск, 660059
Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81
Факс: 8(391) 265-46-15, 245-65-18
git24@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-ПП/2014-1/511/125/22/7
о назначении административного наказания
" 28 " августа 20 14 г.
663300, г.Норильск, ул. Советская, д. 4
(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

Государственная инспекция труда в
__________ Красноярском крае__________
наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Главным государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в_____
Красноярском крае Голубятниковой Ольгой Павловной______ ______________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)

на основании Протокола об административном правонарушении от 28.08.2014
№ 8-ПП/2014-1/511/125/22/5;____________________________________________________________
(ссылка на протокол об административном правонарушении или постановление прокурора о возбуждении производства по делу с указанием его
даты и номера)

рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью «1» статьи
5.27 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 рассмотрено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью Арапова Ольга Борисовна_________________
Год, число и месяц рождения
1972.31.10 Место рождения Вологодская обл.,
В-Устюговский р-он,
____________
г. Красавино_________________
Гражданство Российская Федерация_______ Владение русским языком Владеет_____________
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ул. Севастопольская, д. 8/3, кв. 95,
г. Норильск._______________________
Место работы, должность ООО "Жилищный трест", и. о. генерального директора___________
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) Приказ генерального_______
директора от 15.04.2014 № 105_________
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Регистрационный № , —
______
Средний размер заработной платы (или дохода) ______________ 110000 рублей______________
(в соответствии со ст.139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 04 99 167191, выдан 1 ГОМ УВД г. Норильска,
19.02.2000
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федер(
об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим административ\
ответственность за нарушение трудового законодательства
Не привлекался________________
(не привлекался / привлекался, 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
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица ___________ _______________________________________________________________
Данные о государственной регистрации юридического лица
Юридический и (или) почтовый адрес Коды ОКПО и ИНН
______________________________________________________
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица Должность _-_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение ____________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ______________________
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства
(не привлекалось / привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

УСТАНОВЛЕНО:
Арапова Ольга Борисовна, являясь и. о., генерального директора, совершила нарушение норм
действующего трудового законодательства, что подтверждается протоколом об административном
правонарушении от 28.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/125/22/5
1. Руководитель не прошел обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в установленном порядке.______ __________________________________________________
Нарушено: ст. 225 Трудовой кодекс РФ, п, 1.5 Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.____________________________________
2. Не организовано обучение руководителей и специалистов по охране труда._________________
Нарушено: ст. 212 Трудовой кодекс РФ, п. 1.5 Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний.,, № 1/29.________________________________
3. Не разработаны программы проведения первичного инструктажа по охране труда для:_______
художника, контролера по учету э/э._____________________________________________________
Нарушено: п. 2.1,4 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний.,, №1/29, п. 7.2.2
ГОСТ 12,0.004-90 Организация обучения безопасности труда.______________________________
4. Не разработаны инструкции по охране труда для: художника, контролера по учету э/э._______
Нарушено: ст. 212 Трудовой кодекс РФ, п. 5.1 Методические рекомендации по разработке
государственных нормативных требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда_____
России от 17.12.2002 № 80._____________________________________________________________
5. Не организовано проведение периодического обучения работников рабочих профессий
оказанию первой помощи пострадавшим.________________________________________________
Нарушено: п. 2.2.4 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний... №1/29.___________
6. Члены комиссии по проверки знаний требований охраны труда работников не прошли
Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном
порядке.______________________________________________________________________________
Нарушено: п. 3.4 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний... №1/29._____________
7. В инструкциях по охране труда по профессиям отсутствуют сведения о полагающихся
работнику СИЗ, сроках использования.__________________________________________________
Нарушено: ст. 212 Трудовой кодекс РФ, п. 9 Межотраслевые правила обеспечения работни
ков специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной_____
защиты, утв. Приказом Минздрав и соц. развития РФ от 01,06.2009 № 290н.__________________

8. Не соблюдаются сроки проведения проверки знаний требований охраны труда руководи
телей и специалистов._________ __________
Нарушено: п. 3,2 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний... №1/29.___________
9. Не представлены сертификаты соответствия на выдаваемые работникам СИЗ.
_________
Нарушено: ст. 221 Трудовой кодекс РФ, п. 8 Межотраслевые правила обеспечения работни
ков специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной______
защиты, утв. Приказом Минздрав и соц. развития РФ от 01.06.2009 № 290н._________________
10. На стеллажах не указана предельно - допустимая нагрузка._____________________________
Нарушено: ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 6.29 Межотраслевые правила по охране труда... ПОТ РМ
013-2000.___________________________________________________ _________________________
11. Ручной слесарный инструмент не осматривается, не выбраковывается.___________________
Нарушено: п. 3.4.16* Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
12. Имеющиеся в эксплуатации металлические лестницы, стремянки не испытаны.__________
Нарушено: п. 5.1.36 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
13. На имеющихся в эксплуатации металлических лестницах, стремянках не указаны инвен
тарные номера, принадлежность, дата следующего испытания.____________________________
Нарушено: п. 5.1.3 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями._____
14. Недостаточное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.______
Нарушено: ст. 226 Трудовой кодекс РФ.___________________________ _____________________
Руководителем ООО «Жилищный трест» является и. о. генерального директора Арапова
Ольга Борисовна, назначенный на должность Приказом руководителя организации от
15.04.2014 № 105.
Должностное лицо - и. о. генерального директора ООО «Жилищный трест» Арапова
Ольга Борисовна допустила нарушения действующего законодательства о труде, охране
труда.
Учитывая изложенное, должностное лицо, и. о. генерального директора
Арапова Ольга
Борисовна допустила нарушения требований трудового законодательства, ответственность за
которое предусмотрена ч. 1 ст, 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях._____
(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, со ссылкой на протокол или постановление прокурора о возбуждении
производства по делу и статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за данное
административное правонарушение)

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 27.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/125/22/3,
2. Предписание от 27.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/125/22/2,
3. Предписание от 27.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/125/22/4,
4. Протокол об административном правонарушении от 28.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/12-5/22/5,
5. Материалы проверки._______________________________________________________________
(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
Раскаяние, приняты меры по устранению выявленных нарушений.__________________________
(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 ___________ Арапову Ольгу Борисовну - и. о. генерального директора,____________
(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 административ,
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административ.
штрафа в размере
____________________________ Три тысячи рублей 00 копеек___________________________
(сумма прописью)

2. Издержки по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 24.
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 №
Получатель: ИНН 2460025128 КПП 246101001 УФК по Красноярскому краю (Государственная
инспекция труда в Красноярском крае). Банк получателя: р/сч. № 40101810600000010001 в_______
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск. БИК 040407001. Назначение
платежа: КБК 15011619000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового
законодательства. ОКТМО 04701000.____________________________________________________
(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 8(3912)288723.
По истечении указанного срока (не обжалованное) и (неопротестованное) (глава 30 КоАП РФ)
настоящее постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в порядке,
установленном главами 31 -3 2 КоАП РФ.
Л61ЩИЯ

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об,
аравонарушении
Главный государственный инспектор труда Госуд^дтв,§йной инспекции труда
в Красноярском крае, Голубятникова О. П.
28.08.2014
Об административной ответственности, предусмотренг(ш2.стазщей'Г^''0'.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за неуштату^адаинистративного штрафа
предупрежден, Арапова О.Б.____________________________________ /О__________ / ^ )
(фамилия, инициалы физического лица либо законного предст^витёляГфидического лиуй)

К

опия

настоящего постановления получил

Арапова О.Б.
(фамилия, инициалы физическокГцйца

законного представителя юридического лица, потерпевшего (по его просьбе), подпись, да'

Копия настоящего постановления направлена по адресу
(адрес физического лица или юридического лица, потерпевшего,
дата и номер сопроводительного письма)

Постановление вступило в законную си л у _____________________ 07.09.2014
(число, месяц, год)

Дата выдачи постановления _________________________________ 28.08.2014
(число, месяц, год)

Постановление обращено к исполнению

_______________________07.11.2014
(число, месяц, год)
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Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение
Административный штраф в сумме_____________

рублей с
(фамилия, инициалы,

должность физического лица 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)

М инистерство труда и социальной защиты
Российской Ф едерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)
Государственная инспекция труда
в Красноярском крае
Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск, 660059
Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81
Факс: 8(391)265-46-15, 245-65-18
git24@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 8-ПП/2014-1/511/125/22/5
об административном правонарушении
" 28 " августа 20 14 г.

_____ 663300, г. Норильск, ул. Советская, д.4_____
(место составления протокола:

Государственная инспекция труда в
______________Красноярском крае______________
наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Главным государственным инспектором труда Государственной инспекции труда
в Красноярском крае Голубятниковой О. П.______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

в соответствии с поводом к возбуждению дела об административном правонарушении
непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения________________
(указать повод к возбуждению дела в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ)

и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения на
основании части 1 статьи 28.3, пункта 16 части 2, абзацев 2 и 3 части 3 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях составлен настоящий протокол
об административном правонарушении, предусмотренном частью «1» (при наличии) статьи 5.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном:
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 Арапова Ольга Борисовна________________
Год, число и месяц рождения
1972.31.10 Место рождения Вологодская обл., В-Устюгский
____________
p-он, г. Красавино____________
Гражданство Российская Федерация______ Владение русским языком Владеет_____________
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания Севастопольская ул., д. 8/3, кв. 95,
г. Норильск________________________
Место работы, должность ООО "Жилищный трест",_____И. о. генерального директора______
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии)
приказ Генерального______
директора от 15.04.2014 № 105_________________________________________________________
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
регистрационный номер, —_____________________________________________________________

Средний размер заработной платы (или дохода)

110000

рублей в месяц.

(в соответствии со ст.139 Трудового кодекса РФ)

Паспорт 04 99 167191, выдан 1ГОМУВД г. Норильска,
19.02.2000
Документ, удостоверяющий личность____________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим административную
ответственность за нарушение трудового законодательства
Не привлекался_______________________________________________________________________
(не привлекался / привлекался, дата вынесения постановления, кем вынесено)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица ________________ _______________________________________________
Данные о государственной регистрации юридического лица
Юридический и (или) почтовый адрес _______________________________________
Коды ОКПО и ИНН
___________________________________________________
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица _______________
Должность
Документ, удостоверяющий служебное положение ____________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ______________________
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства
(не привлекалось / привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

Сведения о свидетелях и потерпевших по делу об административном правонарушении
(если имеются):
Свидетель —
(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)

Потерпевший —
(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии/в отсутствии
(нужное подчеркнуть)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица (законного
представителя юридического лица) И. о. генерального директора, Арапова О. Б._____________
(должность, фамилия, инициалы)

Права и обязанности лица, в отношении которого веется производство по делу об
административном правонарушении, предусмотренные чф'гью 1 статьи/25/1 и статьей 28.2
Кодекса Российской Федерации об административных пщвонарущениях раз^йснены
И. о. генерального директора, Арапова О, Б._____ ^ ' ~
y
' Z
_____ 28.08.2014
(должность, фамилия, инициалы, г>бдпись, дата)

j

Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, в отношении
которого ведется производство по делу (заполняется при наличии защитника)
(фамилия, инициалы, место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность, данные доверенности, кем и
когда выдана, ордер адвоката)

Нарушено: п. 3.4 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний... №1/29.____________
7. Не соблюдаются сроки проведения проверки знаний требований охраны труда руководи
телей и специалистов.______________________ ___________________________________________
Нарушено: п. 3.2 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний... *№ 1/29.___________
8. В инструкциях по охране труда по профессиям отсутствуют сведения о полагающихся
работнику СИЗ, сроках использования.
__________________________________________
Нарушено: ст. 212 Трудовой кодекс РФ, п. 9 Межотраслевые правила обеспечения работни
ков специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за
щиты, утв. Приказом Минздрав и соц. развития РФ от 01,06,2009 № 290н.___________________
9. Не представлены сертификаты соответствия на выдаваемые работникам СИЗ,____________
Нарушено: ст. 221 Трудовой кодекс РФ, п, 8 Межотраслевые правила обеспечения работни
ков специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздрав и соц. развития РФ .от 01.06.2009 № 290н.
10. На стеллажах не указана предельно - допустимая нагрузка.____________________________
Нарушено: ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 6.29 Межотраслевые правила по охране труда,.. ПОТ РМ
013-2000,_____________________________________________________________________________
11. Ручной слесарный инструмент не осматривается, не выбраковывается.__________________
Нарушено: и. 3.4,16* Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
12. Имеющиеся в эксплуатации металлические лестницы, стремянки не испытаны.___________
Нарушено: п. 5.1.36 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
13. На имеющихся в эксплуатации металлических лестницах, стремянках не указаны инвен
тарные номера, принадлежность, дата следующего испытания._____________________________
Нарушено: и. 5,1,3 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями._____
14. Недостаточное финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.______
Нарушено: ст. 226 Трудовой кодекс РФ .________________________________________________
Руководителем ООО «Жилищный трест» является и. о. генерального директора Арапова
Ольга Борисовна, назначенный на должность Приказом руководителя организации от
15.04.2014 № 105.
Должностное лицо - и. о. генерального директора ООО «Жилищный трест» Арапова О. Б.
допустил нарушения действующего законодательства о труде, охране труда.
Учитывая изложенное, в действиях должностного лица, и. о. генерального директора
Араповой Ольги Борисовны усматриваются признаки административного правонарушения.
(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.)

Событие
административного
доказательствами:

правонарушения

подтверждается

следующими

1. Документы:
1.1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права от 27.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/125/22/3
1.2. Предписание от 27.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/125/22/2,
1.3. Предписание от 27.08.2014 № 8-ПП/2014-1/511/125/22/4,
1.4. Материалы проверки.______________________________________________________________
(акт проверки, протокол, предписание или представление должностного лица)

2. Показаниями свидетелей, в том числе показаниями потерпевшего (если имеются):
(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации
и статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне
разъяснены. Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за дачу заведомо ложных
показаний, предупрежден: — _________________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата, подпись свидетеля)

Права и обязанности защитника, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях разъяснены
(фамилия, инициалы, дата, подпись защитника)

В качестве переводчика по делу об административном правонарушении привлечен
Не привлекался______________________________________ _________________________________
(Ф.И.О, место работы, адрес места жительства, документ, удостоверяющий личность)

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за выполнение заведомо неправильного
перевода, предупрежден — __________________
(фамилия, инициалы, дата, подпись переводчика)

При составлении протокола об административном правонарушении присутствовали иные
участники производства по делам об административных правонарушениях (представитель
потерпевшего, понятые, специалист), которым разъяснены их права и обязанности,
предусмотренные
статьями
25.5,
25.7,
25.8
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях:
(фамилия, инициалы, наименование участника, должность, адрес места жительства, дата, подпись)

Сведения о событии административного правонарушения:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, проведенной в период с " 14 " августа 20 14 г. по " 29 "
августа 20 14 г., в ООО "Жилищный трест"_______________________________________________
(фамилия, инициалы работодателя физического лица, наименование юридического лица, филиала, структурного подразделения)

проверки выполнения обязательных для исполнения предписаний, представлений Федеральной
службы по труду и занятости, государственной инспекции труда в субъекте Российской
Федерации, выданных (вынесенных)
________________________________________________
(дата вынесения предписания, представления, кем вынесено (выдано))

установлено:
1. Руководитель не прошел обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны*3456
труда в установленном порядке._______
Нарушено: ст. 225 Трудовой кодекс РФ, п. 1,5 Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования
России от 13.01.2003 № 1/29.___________________________________________________________
'2, Не организовано проведение обучения по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов.____________________________________________
Нарушено: ст. 212 Трудовой кодекс РФ, п. 1.5 Порядок обучения по охране труда и проверки
знаний... № 1/29.
_________________________________________________
3. Не разработаны программы проведения первичного инструктажа по охране труда для:_____
художника, контролера по учету э/э.
________________________________________________
Нарушено: п. 2,1,4 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний.,, №1/29, п. 7.2.2
ГОСТ 12,0.004-90 Организация обучения безопасности труда._____________________________
4. Не разработаны инструкции по охране труда для: художника, контролера по учету э/э.
Нарушено: ст. 212 Трудовой кодекс РФ, п. 5.1 Методические рекомендации по разработке
государственных нормативных требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда
России от 17.12,2002 № 80.____________________________________________________________
5. Не организовано проведение периодического обучения работников рабочих профессий
оказанию первой помощи пострадавшим.__________ ____________________________________
Нарушено: п. 2.2.4 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний... №1/29.__________
6. Члены комиссии по проверки знаний требований охраны труда работников не прошли
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном
порядке._____________________________________________________________________________

Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об административном
правонарушении
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

3. Протоколами о применении мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении —
_____________________________________________________________
4. Вещественными доказательствами по делу
ошении
эрого]

'И . о. генерального директора, Арапова О. Б.

28.08.2014

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
(отметка, если лицо отказалось от дачи объяснений, подпись должностного лица дата, личный штамп)

Объяснения защитника

—

__________________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата и подпись защитника)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представителя или защитника отсутствуют_______________________________________________
(при отсутствии замечаний и дополнений следует указать - отсутствуют)

Ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представителя или защитника__________________________________________________________
^(при отсутствии ходатайств, следует указать - отсутствуют)

С настоящим протокод^кю^ административном правонарушении ознакомлен:
Арапова О. Б.
___________________________________ 28.08.2014______
(фамилия, инициалы'дата, подпись ф^гйч&жого лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном т м о н ар у ш ен и и , дата - в случае отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

.4

-у\

Подпись должностного лица, составившего протокол Главный государственныйТан&1^еутор\
труда Государственной инспекции труда в Красноярском крае, Голубятникова О. Пус
(должность, фамилия,'йдаАИаль1

28.08.2014
подАгсь, дат^ личный штамп)

:

1

\

/

у

^

Отметка о вручении (направлении) копии протокола физическом^Щиц^‘™йш1,,гягщонному
представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено де^о^^а^^ц етрати вн ом
правонарушении, потерп^ййему, а тащ<е органу (должностному лицу), уполномоченному
рассматривать дело..обедминистративном правонарушении:
Арапова О. Б. Г "
~
^
^
2^
я, инициалы лиц, получивших копию протокола,
подпись, дата
фамилия инициалы (наименование) адресата,
дата и номер сопроводительного письма)^.-

Подпись должностного лица, вручившего (направившего) к^эшш'йщ^бкода^
Главный государственный инспектор труда Государств#ной'; йнспекций>-,¥руда
в Красноярском крае, Голубятникова О, П.
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный н(тамп)г.\

28.08.2014

ЧЕК-i
Восточно-Сибирский банк СЕ PI
ПЛАТЕ! НАЛИПШИ
Операция:
108363781
Операция ЕС:
1266892227
29 „08.2014
Дата:
11:37:11
Время:
Терминал:
903171902
Сумма:
3000 руб. 00 коп.
Комиссия:
90 руб„ 00 коп.
Итого:
3090 РУ6„ 00 коп.
ТРИ ТЫСЯЧИ ДЕВЯНОСТО РУБ. 00 КОП.
Плателыдик:
П олучатель: УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАВ (Г
ОСУААРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КРАСНОЯ
РСКОМ КРАЕ)
ИНН:
2460025128
КПП:
24610100.1
Счет:
40101810600000010001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КР
ьик *
Вия платежа;
Гцм и

040407001
В B lilE T (АДРЕС)

ФИО:
АРАПОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
Адрес: Г . НОРИЛЬСК УД. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ Я
„ 8 /3 КВ. 95
Н азначение: ОПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНОГО HTTP
АФА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8-Л П /2014-1/511/125/
2 2 /7 ОТ 28 АВГУСТА 2014 Г.
КБК:
15011619000016000140
ОКАТО/ОКТМО:
04701000
Тип идентификации (ГОС.УСЛУГИ): — : отка
з от идентификации
УИП;
10404076270031161408291266892227
УИН:
О
Д ата;
29,00.2014
Номер постановления:
ООООООООО

