
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ (Роструд) 
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

628007,г. Ханты-Мансийск, ул. 
_________ Чехова, 62а_________

628007, ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, Чапаева, д. 83,

___________ тел:291 - 0 3 5 ________
(адрес, тел., факс)

ПРОТОКОЛ № 86/8-953- 19-И/12- 10955-И/60-158 
об административном правонарушении 

"06м декабря 2019 628617, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 83
(место составления протокола: 

Государственная инспекция труда в Хангы- 
______Мансийском автономном округе - Югре

наименование муниципального образования, 
субъекта РФ)

Мною, Главным государственным инспектором труда государственной инспекции труда в
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре Волковой Юлией Павловной__________

(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 установленного в ходе проведения 
плановой проверки в БЮ ДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -Ю ГРЫ  «МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»_______________________________________

(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 «2» статьи 5.27.1 
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 _______ Качур Наталья Викторовна_______
Год, число и месяц рождения 10.07.1974 Место рождения С. Каракол, Ак-Суйский

район, Иссык-Кульская
_______________  область______________________

Гражданство Российская Федерация Владение русским языком ______ владеет_______
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания г. Мегион, ул. Львовская, д. 4а кв.

52

Место работы, должность Директор



Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) Распоряжение от
18.01 .2019 г. № 7 -р п

Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _______ -

Средний размер заработной платы (или дохода) не установлен_________ рублей в месяц.
(в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 6719 № 84832, выдан УМВД России по
_______________ ХМАО-Ю гре, 03.08.2019____________

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

Ранее к административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства
_____  Не привлекалась______

постановления, кем вынесено)
Сведения о свидетелях и потерпевших по делу об административном правонарушении 
(если имеются):
Свидетель

Потерпевший:
Работники согласно списку____________________________________________________________________
Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии/в отсутствии 

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица 
представителя юридического лица) Качур Н.В. Ч

06.12.2019__________________  / / t i m j J ________________

Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, предусмотренные частью/1 статьи 25.1 и статьей 28.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонар>"шедия^а(5^>яснены 
Качур Н.В.______________________________________________________ m \ i \  Н У  06.12.2019

(должность, фамилия, инициалы, подпись, датй) /1
Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, в 
отношении которого ведется производство по делу (заполняете^при наличии защитника)

(фамилия, инициалы, место работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность,
данные доверенности, кем и когда выдана, ордер адвоката)

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

(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:

Сведения о событии административного правонарушения:
В ходе плановой проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведенной в_____________________________



БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ЮГРЫ «МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ»

(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 груда в субъекте Российской
Федерации, выданных (вынесенных)____________________________________________________________

(дата вынесения предписания, представления, кем вынесено (выдано))
установлено:____________________________________________________________________________________

Из предоставленных работодателем документов установлено:
В ходе проверки установлено:
Государственной инспекцией труда в ХМАО-Югре проведена плановая, выездная проверка ] 

БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
На момент проверки общая численность работников составляла 96 человек.
Проверкой установлено, что согласно основному коду ОКВЭД (88.10) вид деятельности Обществ; 
-  предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. 
Проверкой выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленны> 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовой законодательстве 
и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

Согласно части 2 статьи 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение 
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке 
условий труда.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда” 
устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки 
условий труда, определяет правовое положение, права, обязанности и ответственность участников 
специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится с целью идентификации вредных и 
(или) опасных производственных факторов и оценки уровня их воздействия на работника. По 
результатам СОУТ устанавливаются классы (оптимальные, допустимые, вредные и опасные) и 
подклассы условий труда на рабочих местах.

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные 
факторы не выявлены, а также условия труда на которых признаны оптимальными или 
допустимыми, работодателем подается в территориальную государственную инспекцию труда по 
месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

Декларация действительна в течение пяти лет со дня утверждения отчета 
специализированной организации о проведении СОУТ.

Также работодатель в течение 30 дней с момента утверждения отчета размещает на своем 
сайте (при его наличии) сводные данные о результатах СОУТ в части установления классов 
(подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников.

Таким образом, согласно статье 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» (далее -  Закон № 426-ФЗ) специальная оценка условий труда 
является единым комплексом последовательно осущес?вляемых мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также -  
вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на 
работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников.

Согласно статье 4 указанного Федерального закона на работодателя возлагается 
обязанность по обеспечению проведения специальной оценки условий труда, ее организации и



финансирования, а также реализации мероприятий по улучшению условий труда работников с 
учетом результатов ее проведения.

Статьей 8 данного Федерального закона предусмотрено, что специальная оценка условий 
труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установленс 
настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета с 
проведении специальной оценки условий труда.__________________________________________________
Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной 
оценки условий труда (часть 2 статьи 5 Закона № 426-ФЗ).

В ходе проведения проверки установлено, что в нарушение требований ст. 212 ТК РФ, ст. 4, п.
1. ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в БУ 
ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» не 
проведена специальная оценка условий труда на 37 рабочих местах Общества согласно 
предоставленному списку, то есть, не выполнены мероприятия по идентификации вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса, не проведена оценка уровня их 
воздействия на работника.

Таким образом, на момент проверки, в нарушение ст. 212 ТК РФ, Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в Обществе не обеспечено 
фактическое проведение специальной оценки условий труда на 37 рабочих местах Общества 
(согласно спискам).

В соответствии со сг. 24.5 КоАП РФ, обстоятельства, исключающие производство по делу 
об административном правонарушении, отсутствуют.

Таким образом, в действиях должностного лица директора БУ ХМАО-Югры  
«Мегионский комплексный центр социального обслуживании населения» Качур Натальи 
Викторовны, усматривается состав административного правонарушения предусмотренного ч. 2 
ст. 5.27.1 KoAII РФ -  Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение.

Местом совершения административного правонарушения является фактическое место 
нахождения юридического лица: 628680, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 40.
Время совершения административного правонарушения: день окончания проверки 06.12.2019_____

Событие административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:
1. Документы: 1.1. Акт о результатах проверки от 06.12.2019

1.2. Предписание 06.12.2019
________________1.3. Материалы дела._________________________________________________________

(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: _____________________________ ч______________________________________
Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об
административном правонарушении___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)
. Протоколами о применении мер обеспечения производства по делу об 
административном
правонарушении _____________________________________________________________________________
4. Вещественными доказательствами по делу
Объяснение физического лица (законного представителя юридического лица), в отношении 
которого возбуждено дело об административном ■ ^  
правонарушении: прилагается/1iс прилагается (>Т\ "
Качур Н.В.__________________________________________________ U М Л Н О Ц Я /  06.12.2019

(должность, фамилия, инициалы, подпись, д^гм)

!  Си



(отметка, если лицо отказалось от дачи объяснений, подпись должностного лица дата, личный
Объяснения защитника ______________________________________________________________________
Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его 
законного
представителя или защитника отсутствуют___________________________________________________
Ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного
представителя или защитника отсутствуют___________________________________________________

(при отсутствии ходатайств, следует указать -  отсутствуют)
С настоящим протоколом об административном правонарушении ознакомлен:
Качур Н.В. М н  п/ l /  06.12.2019--------------  Жм ^  ------------------------------------------

(фамилия, инициалы, дата, подпись физического лица или законно/*» представителя юридического лица, в
отношении которого / у

возбуждено дело об административном правонарушении, дата - р'случае отказа подписать протокол делается
ымрнетствующая запись)

труда Государственной инспекции ц ^ д а  в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
Волкова Ю.П. fу1[ Гю.| 06.12.2019

у\и (должность, фамилия, инициалы,
Отметка о вручении (направлении) копии протокола физическому лицу или законному 
представителю юридического д и ц а ^  в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, потерпевшему, а также органу (должностному лицу), 
уполномоченному рассматривать дело об административном праррнару£5Ънии:
Качур Н.В.___________________________________________________ h M i U l ________ 06.12.2019

(фамилия, инициалы лиц, получивших копию/протоко.:;;

/
подпись, дата фамилия инициалы (наименование) адресата,

дата и номер сопроводичельиого письма)
Подпись должностного лица, вручившего (направившего) копию протокола
Главный государственный инспектор труда Государе i денной инспекции труда в______________
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, L / J
Волкова Ю Л .________________________________  \ \  -\ в ь ю 1 7______________ 06.12.2019

(должность, фамилия, инициалы. гтдпиЛ . Ы ш , личный штамп)


