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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(Роструд)

госудАрствЕннАя инспЕкциrI
трудА

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460000о r. Орешбург, ул. Пушкинскаяо д. 14о

тел. (3532) 77-8б-53, факс (3532) 71-81-62
E-mail: git@esoo.ru

ПоСТАНоВЛВLШЕ NЪ 5617-9453-19-0i]i, 1-.:il8-
иl7\1

о назначении административного наказания

lt 30 '' янваDя 20 20 г.

ул. Пушкинскll i . .: . 14 , г. Оренбург, обл.
ор.:;l ", ] ::1я , 460000

(ьtес-го paccbtol,pelIli,l .,, .. . ,. l..l:lllitrtc,гpaTlltsHoNI правонарушении:

Государс г1]]_]]л; _] :.I IIIIспекция труда в
opeir -,, ;.,,,сltоЙ области

. }IаимеIIованt]е NI),}llIl ll:::l ],]li]lo образования, субъектаРФ)

Мною, главным государственным ишспектором труда Госуларстll:" ,,.,:l LIнспекции труда в

(долхtность, Ф,И.О, доллtностного лица. l]асс\]атрllsаюrцсго !(,ло об ilгtIllIllll( гl ., il]]JI]irрl,шении)

на основании Протокола об администратирgом лравонар),шенJ.чl .' - .i]1.2020 NЪ

5617 -945з-19-оБ/12- 1 ЗЗ8-Иl] I1,:
ссылка на протокол о0 административно]\l правонарушеItиtI I.IJIll I]оста[lовление прокурора о ;Lllj] li]]оllзводства по делу с указанием его

даты и HoNlgpa)

рассмотрено дело об адплинистративно\{ правонарушении, пред,чс\,1 ..,io\,I частью к6> статьи
5.27 Кодекса Российской Федерации об адхII,1нI{стративных пpalв(iil, , ]ilях в отношении:

Сведения о физическом лице (должностном лицс, лI{це осуществляющем
предпринимательскую деятельность без образования юрид:i.lL,j:iого лица) в отЕошении
которого рассмотрено дело об административном правонарушеIrlrrr:
Фамилия, имя, отчество (при натrичии) полностью Щанилов Сеiэгс,. . . :;iсзнщрович
Год, число и месяц рохtдения |9]2,24.08 N4есто рождения , .IHo

Гражданство Российская Федераltия В_цztдение pvcclt]]l,. Владеет
Адрес регистрации по месту жительства II"]tи пребывания \,{есто ;: iзlr: ул. !орожная, д.5,
г. Абдулино, р-он. Абдулинский, обл. Орсlrб,чргская. 4617;l4
Место работы, должность ООО " Абдулrtнская управляющая l 

_._ 
", директор

Документ, удостоверяющиЙ служебное по;lохtение (при налIt.tttL. ; ,;, решение Л!11 от
|6.07.20\8 общего собрания учредителей ООО <Абдулинская y-tli_]l:] ]iiя компания)), тр.дог.
Jф20 от 01.01.2009 приказ о переводе дLiректорошt ЛsOЗ от 10.01.2|) ,



Средний размер заработной платы (или дохода) 71271 руб.пей в }Iесяц

,Щокумент, удостоверяющий личность
J\Ъ 729385, выдан отделением УФМС
07.09.20t,7

паспорт.оu*оu",li;ЖЖ#НЖ;Ж? 5з 17,

России по Оренбургской области в Абд,чrинскоrt районе,

(HalltnleHoBaHlte документа, серлiя, Nэ, кем и когда вы:ан)

Ранее к административной ответственности по части б статьи 5.27 Кодекса Российской Фелерачии
об административных правонарушениях и иньIм статьям, предусматривающим ад]\,1инистративн}то
ответственность за нарушение трудового законодательства
Не привлекfurIся

(не привлекался / прtлвлекался, дата вынесения, постановлен}ul, кем вынесено)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого рассмотрено дело об
административном правонарушении :

Полное наименование юридического лица с укшанием организационно-правовой формы

Данные о государственной регистрации юридического лица

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица
Щолжность -

( Hattllенt,lBaHlle .1оlt},\цеЕlта, серl rя. Лл. ttelt ll tiогда выдан)

Адрес регистрации по месту жительетва или пребывания -

Ранее к адмIiнистративной ответственности за нарушение трудового законодательства

(не привлекалось,1 гlllt.lвлека:tось. дата l]L]}lесе]]llя постаtlовления, кем вынесено)

УСТАЁОВЛЕНО:
,Щанилов Сергей Александрович, являясь директором и руководителем Общество с ограЕиченЕой
ответственностью кАбдулинская уIравJUIющаJI компания)> (далее ООО <Абдулинская
управляющаJI компания>) по адресу: юридический/фактический: ул. Коммlтrистическzш, д. 7З, r.
Абдулино, обл. Оренбургская, 461,744, совершил нарушение норм действующего трудового
законодательства, что подтверждается протоколом об административном правонарушении от
28.01.2020 м 56/7-945З-19-оБ/1 2-|зЗ8-И171 1, а именно:
1. В ходе проверки по состоянию на 24.01.2020 установлено, что в нарушениеч.2 ст.22ТК
РФ, ч.2 ст,147 ТК РФ оплата труда работниtсов - электро\{онтеров 4 р. Малашевич А.Г., Котова
В.В., который работал до З0,09,2019 и Енаева N4.И., занятых на работах с вредными и (или)
опасными )rсловиями труда (к,СОУТ Nb27A, ЛЪ28А) в течение 2019 года не оплачивалась в
повышенно\{ размере, минималылый размер повьiшения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 прочента тарифной ставки
(оклада). LITo установлено из расLIетных ведопlосr ей с января 2019 по декабрь 2019
вкл юLIите-l ьн о.

2. Статьс,й 15З ТК РФ установ,пеIIо. .тто рабоr,а в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере: работникам, труд которых оплачивается по
дневным и часовым тарифным ставкаА.{, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки... В ходе проверки по состоянию на 24.0|.2020 установлено, что в нарушение
ч.2 ст.22 ТК РФ, ч.3 ст.153 ТК РФ электромонтераN,I 4 р. Малашевич А.Г., Котову В.В, и Енаеву
М.И. не осуществлена оплата Lшовышенноl,t разr,tере за работу в выходные и нерабочие



ПразДничные дни, в т.ч. МацашIев1.1LI A.I'. за работr, 21.07. и 2B.O'i. :.08. и 25.08.2019,21.09.
и29.09.2019,05.10. и 0б.10.. 12.10. и ]З.10.. 19.10. и 20.10..2t, .10.2019,02.11и 0З.11.,
17.11. и З0.11.2019, 14.12.,28.12. и 29.12.2019^ всего 168 чаl ,19 год, Котову В.В. за
работу 0З.05., 05.05., 10,05,, 11.05., 12.05.20i9. всего за 40 ч::. )19 год, Енаеву М.И. за
РабОтУ 04.11, 2З,71,24.11,0].\2,08.12., 21.12,22.12.20|9, всег(] joB за20|9 год, так как
За ЭТИ Ранее отработанные часы оплата произведена в одI_tIl: , ,;rз\{оре и заявлениЙ от
Малашевича А.Г.. Котова В.В. и Енаева N4.И. о предостав"rlсii;. ,(ных дней за эти выше

Hbie ранее ные дни к п ены
Конституция Российской Федерации (ла_rее по тексту Констl:__ ,) от 12.I2,I99З года с
учетом поправок, внесенных Законаtчtи Российской Федераrl] ,)авках к Конституции
Российской Федерации от З0.12.2008 N 6-ФКЗ. от З0.12.2008 N С5.02.2014 N 2-ФКЗ, от
2I.07.2014 N 11-ФКЗ, статьей 2 установLtла: Человек. его IIгt: :оды являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и заIIIIJта прав и свобод Lle;il;1 lrкданина - обязанность
государства.
ЧаСтьЮ 2 статьи 7 Конститучии РФ y,cTaIi()lt]IcHo. ч,го в Россttйс;:, : l1!Iи охраняются труд и
здоровье людей.
Частью 1 статьи 15 Конституции РФ закрепJIено. .ITo Констит},l, ':ской Федерации имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и приN,Iеняетсrl j.рритории Российской
Федерации. Законы и иные правовые зктLт" прIIнимаеN,Iые в Р,l , {Ilедерации, не должны
противоречить Конституции Российскоli Федерации.
В силу требований части 2 статьи i 5 Коrrститу-ции РФ органr,,r r , l,,:венной власти, органы
МеСТНОГО Са\,{ОУПРаВЛеНИЯ, ДОлжн()стные ;JиIlа. гражда}iе и tj\ . ,ilя обязаны соблподать
Конституцию Российской Федерации и законы.
ЧаСтьЮ 3 статьи З7 Конституции РФ 1,станов-цено! .лто каждый т:: ] IIа труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гriгиены, FIа вознагра,i: .l}.д без какоЙ бы то ни
было дискриминации и не ниже установлеFIного федеральны]\,1 

,], ,l]Iмального 
размера

оплаты труда,...
В соответствии с требованиями статьи 22 Трlяового кодекса , l"r Федерации (далее по
тексту ТК РФ), работодатель обязан: '

- СОблюдать трудовое законодательсf,tsо I] IIIlf,Ie норN{ативные 1li,,: гы, содержаrцие нормы
трудового права, локальные HopN{aTI-IBIIыe illiты.....,

Статьей 147 ТК РФ установлена оллата тр!,да работнlrтсо,,, lз работах с вредными
и (или) опасными условиями труда: Оп,,lат,lt rру;Jа рirботниttов_ ; llаботах с вредными и
(или) опасными условиями труда, чстаIIавливается в поI]L,i; l. ltз\.{ере. Минимальный
раЗМер повышения оплаты труда работrтrtltах1. зalнятыNt lta рабil I IыNIи и (или) опасными
УСЛОВИЯМи ГрУДа, составляет 4 проuеttта тарифгlоЙ cTaRliJ: ), установленноЙ дJUI

различных видов работ с HopI\,Ia[bHbilIIi _\/сjIовI,IяN,II] тр),да. l раз]\,Iеры повышения
оплаты труда устанавливаются работu.,Iателеrl с \lчетом }f]] . _-1ставительного органа
РабОТНИКОв в порядке, установленноil{ ста,тr,ей З72 настояшего ,r] 1lриня,Iия локальньIх
нормативньIх актов, либо коллективныN,I договороN,I. трудовы\I ,-

Статьей 15З ТК РФ установлена оплата труда в выходIji . ;III{е пр€tзflничные дни:
Работа в выходной или нерабочиti праз.цIIиLIный день оПЛаIij ]\{еIIее чем в двойном
РаЗМеРе:... РабОтникам, труд которых оп-цiiчиваетсr{ по ;]нев[Il,]], i\4 тарифным ставкам, -
В РаЗМеРе lle менее двоЙноЙ дневtтоЙ I.i.iIII r{acoBoTi тарифгril ')iтлата в повышенном
РаЗмере производится всем работлtитtаN,t зLt часы. (lакти.lесltl, ,Illые в выходной или
нерабочий праздничный день. Если на вы;tодной и":rи нерабо.l
часть рабочего дня (смены)" в поtsыIIIенIIоN,I разN,терс i]

отработанные в выходной или нерабо.l1lii прitздтlичнт,tli де;,
желанию работника, работавпIего в выхс1.11т,tой rtлlт нерабо.lil
быть предоставлен другой день отдыхll. i} этоrл с_ri\,чае i.|.
праздничньшi день оплачивается в одL{Itat]llt(.)}I раз\,iеi]е, & деLIIэ r.]

Такип.,t образом, Щаниловыьt С,,,\. совершено адi,l

предусмотренное ч, б ст.5,21 Кодеtiса Российской (i],,,

правонарушениях за наруш9ние государственных HopN,{.lTii,

,,ttт,Iй день приходится
:rl часы, фактически
,:|lB до 24 часов), по
.шыt1 день, ему может
iолttоli или нерабочий
,те I]e подле)Itит,

Ii)e правонарушение,

a административных
:;аrtlлй охраны труда,



содержаlцихся в федеральных
Федерации.

з:lконt]х и иных норitlативных правовых актах Российской

Статьей 24.\ КоАП рФ закрепJено. LITo задачами производства по делам об
административных правонарушениях являются всестороннее, Полное, объективное и
своевременное выяснение обстояте,rьств каждого дела, разрешение его в соответствии с
законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявjIение причин и
условий, способствОвавшиХ соверIIтенI,Iю адмIiнИстративных правонарушений.

В силу ст. 26.1 КоАП РФ по лелу об административном правонарушении вьUIснению
подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее
противоправные действия (бездействие), в том числе виновность лица в совершении
администРативногО правонарУшения; обстоятелЬства, искЛючающие rrроизводСтво по лелу об
администрагивном правонарушении. иные обстоятельстI]а. имеющие значение для правильного
разрешенИя дела, а так}ке причины ii )iс":товLIя совершенi{rl адN{инистративного правонарушения,

Из по.цожений ст. 1.5 ItодП рФ сJед\.ет. что jIицо подлежит административной
ответственностИ только за те а;]IМИНИСТративIllrlе правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. и не обязано доказывать свою HeBI.IHoBHocTb. Неустранимые сомнения в
виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толк}тотся в пользу этого
Лица.

При рассмотрении дела об адN{инистративноN{ правонарушении в отношении !анилова С.д,
установлено. что он долхtны]\{ образом увеломлен о месте и вреN{ени рассмотрения
административного дела, о чем свидетельствует его личFIая Подпись в определении о назначении
времени и места рассмотрения дела об адltинистративliом правонарушении от 28.01 .2020г,

30.01.2020 в назначенное время в i1.00 часов в Госулuр.ru."rой инспекции труда в
Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. Пушктlнск&Я, Д.14, при должном уведомлении
административное дело по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, возбужденное 28.01.2020 в отношении !анилова
С.А. рассматривается в присутствии fiанилова С.А.

при рассмотрении обстояте,rьств правонерушенлтй с учетом объяснений установлено, что
ЩанилоВ с.А. являясЬ директороl{ и руководителеr{ ооО кАбдулинская управляющаrI
компания)). в нарушение требований ч.2 ст,22 тк рФ. ч,2 ст,147 тК РФ не обеспечил оплату
Труда работнltкам - электРомонтераr'{ 4 р. МалашIевич A.l-., Котову В.В., который работач до
30.09.2019 и Енаеву м.и., занятым на работах с вредныN,{тl и (или) опасными условиями труда
(к.СОУТ },&27А, N92SA) в теченlIе 2019 года,rв повыUIенноtrI размере, минимальный разпrерповышенИя оплатЫ труда работникаN,I. занятЫх.I на работах с вредными и (или) опасньI1Iи
условиямИ l,руда, составляет 4 прошента ,гариtРноri cTaBKI{ (оклада), что установлено из расчетньгх
ведомостей с января 2019 по декабрь 2019 вклtочите_цьно; в нарушение ч.2 ст,22 ТК РФ, ч.З
ст.153 тк рФ не обеспечил электромонтераN,I 4 р. N4алаII]евI-{ч А.Г., Котову В.В. и Енаеву М,И.
оплату в повышенном размере за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, в т.ч.
Малашевич А.Г. за работу 27,07. и28.07.2019.24.08. и 25.08.201g,2LOФ. и 29.О9.20:_g,05,10. и
06.10., 12.10.и13.10., 19.10.и20.1О.,26.10и2].10.201g,02.11иOз.1\.,|],11.из0.11.20l9, 14.12.,
28.12. и 29.12.2о19, всего lб8 часов за 2019 год. Котову В.В. за работу 03.05., 05.05., 10.05.,
11.05., 12.05.2019. всего за 40 часов за 2019 год. Енаевl,N,4.И, за работу 0+.tt, 2з.1|,24.||,0],I2,
08.12.,2I.I2"22.12.2019, всего за 56 часов за 2019 год, так как за эти ранее отработанные часы
оплата произведена в одинарном раз\.{ере и заявлениli от N4а,цашевича А.Г., ItoToBa В.В. и Енаева
м.и. о предоставлении выходных дней за этi-I вышсr \/казанIlые ранее отработанные дни к
проверке не предсТавлень]! чем создал угроз.у )Itизни и здоровью работников и допустил
нарушение ]tонституционных прав работников.

при назначении административного наказания в силу ст.26.\1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонар,yцiениях оценены все доказательства и обстоятельства
в совокупЕости с другими MaTepl{i.Ljlitr\,1И ДеЛз I.I в соо.Iветс.IвL{и со статья^{и 4.2 и 4.3 Кодекса
Российской Федерации об адN{инистратиRных праrrонарyшеIlиях учтсI]ы обстоятельства
смягчающие и отягчающие адN,I!IнистративI{ую ответственность. Как смягчающие

признание вины; отягчающие



В соотвеТствии с ч. j ст. 4.1 Iiо,\ГI РФ адлtiлнисТрi..
администРативногО правонар\,шIениЯ Il1,1,]tIa]rlaeTcя в п]]с,
предусмаТриваюtциМ oTBeTcTBeH[I()c,i.b .-]а ilal]HOe адN,{иili,
соответствии с настоящиN{ Кодеltсол.t.

Санкция ч. б ст. 5.27 КодП PcD пред),,сr\,{tlТРrlВ&ет I]aкi-t,jl,
предупреЖдениЯ и админиСтративноГо штрафа В РаЗI!,IеРе О-

рублеЙ.
Учитывая смягчающие обстояТеЛllСТlЗО, прихожу It BL::

наказания в виде административногО ilITl]:-Ld)a. по,IIагая. LITO i,
вынесено с учетом указанньiх выtI]е обстоlrтельстR I.1 в copal] ] )с
5.27 КоАП РФ, что соответстВ.чют тiэебованLlяМ :]акона о l ,

наказания, допущенному нарушению.
Российская ФедераЦия - социальное r,ос,чдарстl]о, лоJ]иl ]i ко

жизни и здоровья людей, и где калtдыi-l и]\{еет право ]J]. ]))
требованиял,r безопасности И ГИГИ€НIl] (cT,aTr,l,T 7-2о, з7 Констl l. ,

ГoсyдapстBеннЬIенopМaTиBI.IЬIе.Гpе|,i(lI]ат.тt,lяТрr,дoBoГo]l.'
в фелера"тьных законах И иных Iii]l,rrl,,,,.,uu,,ur* прitl]овLl: :Ti
направлень] на заrциту и охран\, ].(t)]Ii_]'i'JI1,\/JI]{()III{blx ПРllj, 5
праВонарУшение, В осноВе коТороГо Ле)Ii]'iТ iIaPYП]eLIi{e KOHCTI.i . li
не может быть признано малозначитеjlьFIIli\I правогIаРУШеНИС],:,о,.
объеме заработной платы уrцемляет права рirботнитtоВ. з T?KiIir] )жс
как они не отдыхают в свои выходньiе дtiI1 t-t соответственFI,] о
что влечет возникновение угрозы их }кItз]]I.I l{ здоровьrо.

в соответствии с ч. 1ст. з.1 jiоАп PcD iiД\Ilil.. )а
установленной государствоN,I r,repoii О-.]].].tстt]е}tIIости зil ]е
правонарушения и применяется В Ilелrtх ]li]едyпреждения сс:
как самиМ правонарУшителем, так и ДР)'Гltr,tl.т лI,iI{аNIи.

оснований для прекраш]ениЯ проLlзво.,lства по делу не i: ]Тс-1

ТакиМ образом, ЩаниловыМ с.А." ,,"rriо.цrrпr.о лrl] с]"
(Абдулинская управляющая компания)l rl обязат:tтый ocvtlc
правиЛ и HopN,I по охране тр_уда. coBeptlleti(, il_ lrItttit,t'cTilaTиBн(-l,:. J
Ч.6 СТ.5,27 ](ОАП РФ (НеВЬтгr,]ата l.I.цLl iielI(],:ill1rl l]],Iп,IlaT,lt в 1lg, . Ie

Других вып-Iilт, осуtцествляеN,Iьiх R pa\l liil\ ]'l]\'jlОRЬ]х OTIIOLlJei ]

уголовно наказуемого деяниЯ, либо \,сt,l]ноrз.Lенitе заработн,l , Jli.

ПРеДУСМОТРе_Щ l аТе. IJ,.C t I rOrI ).
(краткое llзл0)I(ение обстоятельств, установленных l]plI РаСС]l()Г]]t]lIlllI лt-]а. с() ссьчrкой lri гi;.,, 

-*прOизводства по.trелY rt ста,гьи Кодекса Росспiiской (leдe]..lltlttL ,ri, t111 1ц1l.r,',.,,lLll1,1\ ll]];lBol{i]i ,, l , l]

a:l\I ] ] I l Ll _,Tl)i] ] ] I Bll ()с |l]]il lol iapVtl l ен l ia

Вина лица в совершении ад'{и}Iисл,рl,rIiвi{ого п]]аl]оFIар\l:..,
доказательс,гвами:
1 . Акт о результатах проверtси соб.цт, )J l-,, ii , jI Tl]) доtjого заl:
правовых актов, содержащих нормы ]l])rдоj]Oго права от 2.1 .l
иl7|\
2, Предписание от 24.0I.2020 N9 56/7-945_]-1 9-оБ/12- 1 1 82-1,1,',
З. Протокол об административном itрtiвонарушенllи от 2l:l | )2
иl]l|
4. Материапы дела
(указываются докаi,uелйй, й оечоuа,пrи *oT,,r;*.r;;a;c,',l, l],u,,l ,,.r* a,""т;йlu, ал*,

ЛОКаЗаТеjlЬСТl] tlets111I0l]H()ciil ,]lli]:1 :] .'i)tsc]_11]lc]llt\r\l ll.:lIIlll]lIclpii

Исходя из }сlановленных в ход{е paccNIo j i],jliiiя де. ili сбсr,оятс
следует ква,тифицировать по части к -lL ) с"гатьи _ 5.27 i.: (са
администра гriвных правонарушенI-{ях.
В ходе рассмотрения дела обстояте-rtt,]j-ii]. llрел\,сi,ltlтренl]. . 

11-

Федерации об административных п],1ili,()iIitll\jlIIенlIях, I]cl(.Ij' I

установлено.

.:lзанIIе за совершение
гановленных законом,
] правонарушение, в

.ц)IiлIостных лиц в виде
,r1 (I до двадцати тысяч

,lазмера вынесенного
till,].lFIие по ч.6 ст.5,2]
)ед\,с\Iотренной ч. б ст.
;ОСТИ И СОРаЗМеРНОСТИ

. ]Iаправлена на охрану
,с.rIовиях, отвечающих

, l,rзir РФ. содержаIциеся
llссттtiсttой Федерации,
lB. Административное
lщrIщаемых ценностей,
). I{e выплата в полном
l]:l{ ВРеД ЗДОРОВЬЮ, ТаК
j_'lИВаЮТ СВОе ЗДОРОВЬе,

] lIl}казание является
Ie адNIинистративного
cBLIx правонарушений,

l)\,ководителем ООО
i :]о,цr, за соблюдением
j1 1 l l.. предусмотренное
cpott заработной платы,

, t дсtiствия не содержат
)аз\Iере менее размера,

с |l, l]]]oкvpopa о возбуждении
,: .] lille oTBe'l'cTBeI{HocTb за Данное

'.:.iiаеТСЯ СЛеДУЮlЦИМИ

з I{ lIных нормативных
5l7-9-153 - 1 9 -оБl I2-| | 47 -

, 
1_9:t5з-19_оБ/12-13з8-

i li: :!'l l l1Л. ОООСНOВЫВаеТСЯ НеПРl]НЯТИе
i1]1 1

. j; j ijllt}I{oe ДеЯНИе ЛИЦа
ii,l:ttой Федерации об

.., i,iодекса Российской
.,]-]сдство по делу, не



При назначении административного наказания в соответствии со статьяN{и 4.2 и 4.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях учтены обстоятельства
смягчающие и отягчающие административную oTBeTcTBellHocTb
смягчающие обстоятельства: раскаянtlе ,]ица, соверl.lltlвUlего адN,{инистративное правонарушение;
иные обстоятельства:
отягчающие обстоятельства: не нов"цены

На ОСНОВаНИИ ИЗлоЖенного и руководсl,вYясь статьяN,lи 2З.|2,29.g,29.10 кодекса российской
Федерации об административньж правонарушениях,

ПОСТАI]оВИЛ:
1.Признать fiанилова Сергея Але вича ди

(Ф.И'otпprIнlЛlllII'lI|'l\''l?lil'0(lЬ{l'lIllttlсililtl''.'''ult.'.''б@

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч. б ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему адi{инистративI-Iое наказание в виде административного
штрафа в разN,Iере

Пятнадцать тысяII eI:1 00 копеек
( c1,1l lta гrропt.lс ькl)

2. Издержки по делу об административIiоI,{ правонар,vшенllll в соответствии со статьей 24.7
Кодекса Российской Федерации об адми}Iистративных правонарyшIениях (при наличии таковых), в
размере -

(в отношелtии физи.lесttого -l]lца OTllec.I.I. на счет фе.rсрit-по,,о.о бюд,,еri, uЪiuБйБiui

юрl,Iдl,iческого лllца - [Ia сttе1']оl]]lilliчссIiого -цl]liil_ :]а I{c]ijlIotIcIlI]eNl cYIlNr, выл,.Iаченных перево,tчику)

Административный штраф должен быгь упла.лен нарYшите.це\{ на счет Nъ 401 01 810200000010010

Получатель

госуларственнаlI инспекция Труда в Оренбургiкdй области
Банк полуrателll:

УIIРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЪНОГО КАЗНАЧВЙСТЁД ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛДСТИ
(Государстве}{ная инспекция труда в Оренбl,ргсItоl-l областt.t ",r/c 045з 10б7100) отдЕлЕниЕ
орЕнБуРг, г. орЕНБург, Бик 045 j 5400 1 . иFII-I.S б 1 00з 8б85. кпп 5б 1 00 1 00 1

Код до 1501 160105i010027140

( 1lо-ц}{(]е ]1a}{xIeIlOBtl]ll]e lI 1lеквltзп-гы баtlrtа)

октмо 5з701000

Назначение платежа: 1508-И/711 От 30.01.2020 г. ;

адмицистративный штраф по постановлению лЬ56/7-9453-19-оБ/12-
УИН: 1 50530120200001 0б5З5

не позднее б0 дней со дня вступления дilлIного
истечения срока отсрочки или рассрочttи (ст. З1.5
32.2 КоАП РФ.
настоящее 11остановление по лелу об административно\1 IIравоIrарушении может быть обжаловано
лицами, указанными в статьях25.1 -25.5 КоАП РФ, в ),cTarioBJeIIIIoM порядке в течение 10 суток
со дня вручения или получения копии постаFIов.цениrl ]i ]1,].i],] lr:. laiilI0},l пOрядliс. llредусN{Oт]]енл{ом

c!,j{ ll0 \{ес]1 }]ýct]IlL}T,]]e,1-1 l,,l ,l .,i:a.]lii. а также опротесто]]ll:I() пl)o];\]ropoМ в порядке, установленном
статьями з0.10 и З0.12 Кодекса Россrtliской Фецерацltlt tlб l:(\{I{FIlIстративных правонарушениях.
ИнформациЯ о дате и времени рассl{отренL{я хtа,цобьi 

"ur-."rо"щ", должностным лицом
государственной инспекции труда илlr Федералыtоit слt,;ttбьт ilо труду и занятости может быть
получена по телефону
По истеченl]и указанногО срока (не обжаЛовантrое) и (rтеоп,-.отL-стованное) (глава 30 КоДП РФ)
настоящее постановление вступает t] :]aKoHIT\lIo сил\r Ll обрацается к исполнению в порядке,
установленном главами 31 - "2 Ко' П ])cll.

пocз,liiloвjleнI,Irl в законную силу либо со дня
Itоr\П I'cD) в порядке, установленном статьей



Подпись инистративном правонарушении
главныи гос нной инспекции ца в Оренбургской
области. Шнякина .01.2020

дата, :;lt.tt lLt ii ш гаrtп)

Об административной ответственности, предусN{отренriой статьей 20,25 Кодекса Российской
Федерации об административньIх п ениях, за неуплату административного штрафа
предупрежден, нилов С.А. з0.01 .2020

(фамил uttа,lы (lltзtl.tссIiого -iIIlLLll ,ll|б!] jali0l],, :,l . , j_lJllti]rпеля юридического лица)

Копия настояrцего постановления полyчил ДаLrи,цоg_{., :\ lr, . . ЗОЮ|.2Ш0
((llilll.il:,l j ]ll,цllалы физического лица

ЗаКОННОГОПРеДСТаВИТеЛЯЮРИдLIчеСкОголIiца,потерпевt]lег(llIlU(l{rrI,,l LUс).подпись,дата)

Копия настоящего постановления направлена по адрес)1:

(алрес физического,1llIta 1.I-:I}.l Iор1.1д1.1tlесl(()го л1.1ца, ll()I.i]llсвшего,

главный государственный инспектор цr}.да
области, Шнякина В. П.

,Щата выдачи постановления

.,,j,i0, Nlесяц, год)

Государс;всlтtIо;i i:]]l:IIекции труда в Оренбургской

.]0 янвl1,1-i ]020 года
{ ,I I lсло, месяц, год)

Постановление обращено к исполнению
l LtttC,rlO, }1€СЯЦ, ГоД)

отметка о взыскании шт}афа зrl адN!:t::,]a,г:}::-:, . , ::равонарушение

Административный штраф в суN{ме : 
.r б.rеl'.

(фамилия, инициrLпы,

до-цжность фrtзrtчссttого.,Ittttа;lllбо HalI\lcilOl]a]iiIe to; ;1.1; :l;1.1tc лttца)

взыскан путем IIеречисления (( 2() г. }с платежного документа.

Подпись дол}кностного лица. рассN{отревшего деj{о oLi iI.I|N{I]]',. ., ,. : ]tHoM правонарушении
главныЙ государственныЙ инспеItтор тр},да Госудаilс,ri]сllн( , _, tiции труда в ОренбургскоЙ
области. Шнякина В. П. .2020

(долrкнсlсть, фаrlилt.rя, ,IIlI.1циа,пы, п(),;tllllсь. дilIа. -,,i,r].. , i,ll ,lгt)

'-,4----2'



ГосуларственtIltя иIlспекцlIя тр},даИзвещение

liассир

Квитанция

Кассир

областlr
(наименование попуча.Бо ппfrЫБ

I4HH 56100J8685 l{ttп 56100l00j
(I.TFIH получателя плаiеlк4

Л9 40 1 0l 8 l 020000{]0 : i}0 l 0
(Horrcp c,teTa лолу"", 

"-i *ма;

лу_прАвлЕнIIЕ ФЕ]ЕР:\.ПыI()го ri.\.llIAIIг;., . \ l :{)оРЕнБУРГСкоi"IоБЛ.,\('l'll{Гutt tllIrcllзcll;l:l ]iil;lя
тр}ца в Орсrrбr,ргсlttlii 0б.rlltс t ;l .lrit (ij]* , Ь,,В оТДЕЛЕнIIЕ ()РЕlIБ} l)I'Г. CiPE:ij;} ;

(Haltltcttclratllre - ]lli.l |] L].] ."i,": |f,| ;

октмо Бliк , l;

адillинl|сгl)аIllВllыii tлrр:t(lI]()Il0стi]lI()li. lc;:;:ltl ,\'r_'. -I()-
ОБ/l2-1508-11,7l I о I .]ij.ll l.:|l]ll l,
Код дохоlа l50l I60I05I0luU:7IJ(),--,]

liIall\1elioRaI]r|e Il ].l ja. .:l iyllH l50530l202000t)l065.}5

Дата _ C'lI1,,it п,Illie,t;ll: .. Iiоп.
-l;o*lIli 

lll1,1|l,чь/

Государственная и нспекция труда в Opci l i,,;, гс ltоГl
0б;l:лс,гl t

(наипtенование nory.,i*nu Й-*uý
инн 561003S685 КiIП 56l{;.. 1{],;]

(ИНIJ получателя nr.-4
м 4010l 8l020000c| I с0 i 0

1,.onn.p 
"u"ro 

попl^йiБ*iБfr

упрАвлЕниЕ Ф ЕдЕрАлЬноГо ltr\З HAII Е ; ; a]-Г ]ll\ П о
ОРЕНБУРГСКОiI 0I1ЦАСl-t l (Госr,дlt pcr,,.., ; : ; ;, :l

инспекчия ф;ла в Оренбургскоii 0бJIасlr1.1/с {, .;.,i,,7lt}0)
отдЕлЕнI,IЕ орЕtIБ},рг г. OPIll;l:" :,j

1,a,n enouапireЪi"iiiýйБййJftiйзi,ii, f 
"

1Lмчlшстративныl:i штрrф по tlocTli !i {] I]..lcli tt ro .\':.i_|. i ] 
-,;- 

l 9-ОБ/r2-r508_И/7l1 от J0.01.2020 д
Код дохgла I 50l I60l05I 0l0027 l]0

l н2и\,еновJlIис пJ, l].,l: l)

oltTMo Бик 0]5-r5100l

},ин 1505J0l 202000t)I065j5

Дата ----- Сул,tма плател<а: !, IiОП.

Платс.tlьrцlt ti (lrодr rl tcb1

Информrrцr.rя о пла"i.t.:i ;rцi i lic:

(Ф,И,О. алli.,шLшл ;

N1]

(1,1lJl I t tatllt olurll с:lы,l, l
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l'l t I il- эllrlaut lя о Ii.il l1,l-e.il ьlцlt ке:

(Ф,И.О,, адрес malc..L:,l

(lroMe1l личевого счета (ric:r )


