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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО
ТРУДУ И ЗАIIЯТОСТИ

(Роструд)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
трудА

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
4б0000, г. Орепбург, ул. Шушкинская, д. 14,

тел. (3532) 77-8б-53, факс (3532) 77-87-62
E_mail: git@esoo.ru

постАновлЕниЕ J\ъ 5617 -945з,19_оБ/12-1515_
w,l||

о назначении административного наказания

" 30 " января 2020г,

ул. ПушкинскаjI , д,. \4, г. Оренбург , обл.
Оренбургская,460000 i,

(место paccMoTpeнllll дела об админисцати BHol\l правонарушении:

ГосударственнЕuI инспекция труда в

5 б 11 -9 45з -1 9-оБ/ 1 2- 1 З 46-ИГ7 1 | :
(ссылка на проюкол об административЕом правонарушении ,rrffiж:irъБ прокурора о возбун<дении производства по делу с указФшем его 

.

рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью <1> статьи li
5.27 .I Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях в отношении: l

Сведения о физическом лице (должностном лице, лице осуществляющем
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого рассмотрено дело об административном правонарушеЕии: ]

Фаллилия, имя, отчество (при наличии) полностью Данилов Сергей Александрович iдl

Год. .тисло и месяц рох(дения 1912.24.08 Место рождения г. Аблулино
Грал.данство Россrтйская Федерация Владение русским языком Владеет
Адllсс 1]егистрации rlo месту жительстваили пребывания место )Itительства: ул. Щорожная, д,5,
l . \б. ir.lино. р-он. \бл1.IlIlIсIiий. об.l. Оренбl рIсttая. -lб l 7-14

N{ecrcl рабо,tы, доJI)IIшость ООО " Абдулинская упраtsJulющая кLli\{l1&ния ", дирсt.тор
f{tlt,lлrен,г, удос,Iоl]с}]rlrоrций слуiкебное положение (при наличии) Устав, решение J\Ъl1 от tý,

16.07.2018 обtцего собрания учредителей ООО <Абдулинская управляющая компания>, тр.дог.
Nq20 от 01.01.2009 приказ о переводе директором N03 от 10.01,2012
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Щаttные о государственной регистраЦии индивидуального предприниматеJU{

_|9llt: ; рационный Лq,, зарегистрирован в

С1,.ri,иИ фrер зф"6Отной платЫ (или дохода) 71271 .-_ JУб,rеiл в rtсс_lц

-G сооrветсrвии со ст.139 Тру,аового ко:екса РФ

,Щокумент, удостоверяющий личность,
N9 729385, выдан отделением УФМС
07.09,20t7

ина Российской 5з 17

России по Оренбургской области в Абдулинском pal"ioHe.

(наипленование документа, серия. Nч. кем и когда выдан)

' Раг,ее к админI-{с],])ативной ответственности IIо части 1 статьи 5.2,7,| Кодекса Российскоli
(>е. tерации об ад\IиЕистративньIх правонарушениях и иным статьям, предусмаТривающri}I

административн}.ю ответственность за нарушение трудового законодательства

Не привлекаJIся

сведения о юридическом лице, в отношении которого рассмотрено дело об

административном правонарушении:
по-rное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

Данные о государствеIIной регистрации юридического лица

К)г rt.iLrтческий и (rl"пr,r)

Ксi..ы окГIо и И}{ll
поLIтовый адрес

Фап{иliия, инициа"ты законного представитеJUI юридического лица

,1|tl, lлtнос,гь -

Адрес регистрации по МесТУ жительстВаИЛИ пребыВания -

ранее к административной ответственности за gарушение трудового законодательства

@oсь.ДатаBЬIНесеНtIяпocтaItoBJ]еII1.tя'кеllвьtнесенo)
.l

У( ТАНоВЛЕНо:
,Щаttи,пов СергеЙ Длександрович, являясь директоро\{ и руItоводителем общество с ограниченнолi

o,IBe1cTBeHHocTblo <Дблулинская управляюrцая компания)> (далее ооО кАбдулинская

).пра1з]Iяющая коN{пания>) по адресу: юридический/фактический: ул. КоммунистическаЯ, Д,7З, г,

iri,,1.,nno. обл, Оренбургская, 16I]44, совершил нарушение норм действующего трудового

зtl]t,)lt()да]]ельства. ttго IIодтверждается пpoToKojIoпt об адх1 иl]истративном правонарушениLi от

_2 L ]. :д! J\ч:6/Z-l],+sз - t q-оБ/ 1 2- 1 З46-И/711'aимен
1. i} ходе гIроверки по состоянию на 24.012020 установлено, что электромонтеры 4р Малашевич

.\.I ., Котов В.В. (пр. о ув. Nч08 от З0.09.2019) и Енаев М,И. (пр. о приеме ]ф06 от 01.11.2019), в

соо.гветствии с должностными обязанностями обеспечиваюIцие исправное состояние,

безаварийнуо и надежную работу обслуживаемых устройств и оборулования. правильную их

l)ксl].туатацию, своевременный и качественный ремонт обш]едомовых вн\/тренних сетей

(.iiсге\,1ы э.IIектросFIабittенлrя в многокВартирных доNIах обс,rуltlrваеN,{ого жилфонда. не и\,{еют

('о() IВе1сТВующеii группь1 допуска no ,пЪпrробезопасности. Нарушены ч.2 ст.212 тк рФ, п, 2,4

i[1lltви.п;t гIо oxp.lge труда при экспЛуатациИ электроусТаI"IовоК утв. приказом N4инТРуда и

tоl.l]аUlитЬт РФ ог 24.О1,201З Ns328H с из\,{енениями на l9,02.2016. В отношении Котова R,В,

]lредписание не tsыдается в связи с его yво-цьнением,

2. j} ходе проверки по состоянию на 24,о1,2О20 установлеF{о, LITo \,IacTep Надехtдин l],Б," в чьем

]i().]1LIинен!Iи нltхо;tятся эпектромонтеры 4р. на,]начено лицоN,{, отI]етственным :]а

:)lеI(трохоЗяйствсl" Flо не LIMeeT группы допуска п0 э.цектробезопасности, т,](. lt tlpoBepкe не

- ]i!9lоjýр9ёцп пр,g,i99теед9!}_Llлрушенц_:!-g2Д пt рФ- п.1,4.3 Правилi ýIц]зе9дф-
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:)ксЛлYаТаЦии ЭЛекТроУсТаноВок поТребиТелей УТВ. приказоМ Минэнерго РФ от 1з,01.2003 J\Ъ6. ,,

3. IIО резYльтатам специаЛьной оцеНки условИй трула в ооО "Абдулинская управляющая
]iо\,{пания" (отчет оТ 24.06.2015) на рабочем месте электромонтера по ремонту и
riбс.:туltиванию ,l-,Iектрооборудования (карта соуТ N927A) два аналогичных рабочих места
(-N927A и J\Ъ28А). установлен итоговый класс (подкласс) условий труда - 3,1 (вредные условия
llo ,t,яяtести трудового процесса) и на данном рабочем месте заняты электромонтеры Котов
]].В.. N4алашевич А.Г. и Елаев М.И. (с 01.11.2019)' но в нарУшение ч.2 ст.212 тк рФ ,r]

работодаТель ооО "Абдl,линская управляющая компания" не ознакомил электромонтера
N4апашевич А.Г, с ус-цовиями труда, риском повреждения здоровья, так как в карте соут
]\гс27А (м28А) в разделе <С результатами специаllьной оценки условий труда ознакомлен(ы)>

__о19.утствует фамилия щботника Малашевич А.Г. и его роспись.
Кtlltсlитt.цияPoссllйскoйФеДеpaЦии(далееПoТексTУКo''.'''.'
yLIe гоп,1 поправок. внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федераци}1 от з0.12.2008 N 6-Фкз, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
2I.ill)-011 N 11-Ф]iЗ, статьей 2 установила: Человек. его права и свободы являются высшей
це[l!Iостьtо. Признание" соб.пюдение и заtцита прав Ii свобод человека и гражданина - обязанность
гос\. царства.
Час гькэ 2 статьи 7 Коtrститучии РФ установ_IIено. что в Российской Федерации охраняются ТРУд и
здороt]ье ,rюдей.
Частькl 1 статьи 15 Конституции РФ закреплено. что КонститYr{ия Российской Федерации имеет
вьi(]Lш\,ю юридичесI(ук) сил)r, пряN,{ое действие и приN,Iеняется на всей территории Российской
Фе,lеllаtlиИ. ЗаконЫ и иные правовые акты, приниN{аемые в Российской Федерации, не дол}кны
про гиI]оречить Конституции Российской Федерации.
В cl1.ly требованИй частИ 2 статьИ 15 КонстИтуциИ РФ органЫ государственной власти, органы
мес,гногО самоупраВления, должностНые лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.
Частью З статьи 37 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на труд в условиях.
отвtjrIаIоших требованиям безопасности и гигиёны, на возI]аграждение за труд без какой бьт то ни
бы,iо дrtскриN,{инаllии и не ниже установленного федер€Lтьным законом миниN{ального размера
ОПJ .l ll,] Tpv]a....
I] сilогветствии с rребованиями статьи22 Трудового кодекса
TeKll-\ 'ГК РФ). рабilтодатель обязан:

российской Фелерачии (далее по

- сс;б,пкlдать трYдовое законодательство и иные Е@рмативные правовые акты, содержащие нормы
тр).I{ового права, локальные нормативные акты.....;

статьей 212 
,гк РФ установJтены обязанности работодателя по обеспеr{ению безопасных

vсltовiтЙ и охраны труда. Работодатель обязан обеспечитt: безопасность работнlтков при
эк(1-1,пvатации зданий, сооружений, оборулования, осуществлении технологических процессов, а
TaKiIic при\4еняемых в проI{зводстве инструментов. сырья и материалов: соответствующие
трс,бованияN,{ охраны Iруда ,чсловия тРУда на каждом рабочем месте; режим труда и отдыха
расlотников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
alililNlи, содержащиN,Iи нормы трудового права; информирование работников об условиях и
охране Труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
по. 1aI а}ощихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; . . .

I'акиl,t обра,зом. Щаниловым с.А. совершено административное правонарушение.
пl)с|l\ смOтренное tt. 1 ст. 5.27.I Кодекса Российской Федерацlrи об ад\{инистративных
пl)iiвонар\ltIJениях ,ja нарушение государственных норN,lативных требований охраны труда,
Q(l,rlt'Р)IiПIЩИХСя в фелеральных законах и иных норN4ативных правовых актах Российской
Q.le lсl,itции.

(]татьей 24.1 IiодП РФ закреплено, LITo задачап{I] производства по де,IIа\{ об
е,i.дiiItl},Iс"грат}Iвных правоIlарУшениях являIотся всестороннс.е) полное' объективное и 

;

CE(,,jBl]€l\le ННОе iJьiriсЕение обстоятельgтв ка)itдого де,ца, рaljрешение его в сOотвеIстви}1 с
зак1,)Llо\,1" обесtlе.Iегtие исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и

}_с.llовий, _сд999Фц!]д9вших совершениц административных лравонарушений.
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-_ в .rпУ сТ, 26.1 КоАП РФ по делУ об аДМинисТраТиВноМ ПраВонар}'шенI1I1 ВЬlяСнениЮ

под.lе)кат: наличис события административного правонарушения; лицо, ct-lBcoшIlBIIIce

пр(iгивоправные действия (бездействие), в том числе виновность лица в совершении

адN114ittlстративного правонарушения; обстоятельства, исключаюшие производство по дец об

адNiи}iистративнOм tIравонарУшении, иные обстоятельства, имеюU]ие значение д"ця прави--lьного

разl)ешенИя дела' а гакже причинЫ и условиЯ совершенИя админиСтративноГо правонар),шенI]я,

Llз положениli ст. 1.5 КодП рФ следует. что лицо подлежит административноI:1

ответст,венности ,гоjIьitо за те административные правонарушIения, в отноillении которы\

усгiiнцl]лена его виl{а, и не обязано доказывать свою невиновностъ. Неустранимые соN,IненI{я в

B}'tE;L)BI]OCTи лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в по-цьз\, этого

,{}] I i:1,

iiрri рассмотрениI{ дела об административном правонарушении в отношении Данилова С,А,

Yсr.i}I[)влено, чтО оН должныМ образом уведом,цен о месте и времени рассNlотрения

адNlинистративного деJrа, о чем свидетельствуеТ его личная подпись в определении о назначении

вре\lени и места раL]смотрения дела об адиинистративном правонарушении от 28,01,2020г,

з0.01 .2о2о в назначенное время в 11.З0 часов в Государственной инспекЦии труда В

Оllt.гlбr,ргсttой области по адресу: г. Оренбург, у"ч. Пушкинская, д,14, при дол}кно]чI уведомлении

аJ\l14Fiистративное дело по ч.1 c"1,5.27.1 КодП РФ, возбужденное 28.01.2020 в отношении

/{lпrи,rсlва С.А. рассr{атривается в присутствии Щанилова С,А,
J tри рассмотl]енrlИ обстоятельств правонарушений с учетоN{ объяснений установлено, tITo

/{аt,л,,,с,в Ь д. яв.iяясь директоро\{ и руководите,цеNl ооО <Абдулинская упраi]ляющая

коNlпаLtия)), в нар),ше}Iие требований ч,2 ст.2\2 тк рФ, п. 2,4 Правила по охране труда при

эксi],I),атации элекl,роустановок утв. приказом Минтр)/Да и соцза]щиты РФ от 24.()],201З NсЗ28н с

LI:J\'еLIеFIиЯ\,{и на 19,02.2016 не обеспечил электромонтерам 4р N4алашевич А.Г.. Котову В,В, (пр,

о.,,l. "|rгл08 от j0.09,]019) и Енаеву М,И. (пр,о приеме ]\Ъ06 от 01.1i.2019), которые В СООТВеТСТВИИ

с |(). i;Iiностными обя,занностями обеспечивающие исправное состояние, безаварийную и

нt-lДj)ь.ttчю работ1, ()бс-цу}киваемых устройств и оборулования. lIравильн}то их эксплYатацию,

СВС\_"Вl]С'Менньiй и качественный , ремонТ ' обшедомовь х внутренних сетей систеN{ы

эjlец11]оснабхtениЯ в мI]огокВартирных доru' обслуrкиваемого жилфонда, прохождения обучения

и L10,]\/чения соотвеТствуюшей группы допуска по электробезопасности; в нарушение ч,2 ст,212

тк р6. п,1.4.З Правила техничесКой эксплуатации электроустановок потребителей утв, приказом

I\4иttэгiерго РФ от 1з.01.2003 Nрб не обеспечил N{acTepy Надетtдину Д,Б., в tIьеN{ подчинении

наь,),1,Iтся э"цектро\lоrrтеры zlp и назначенноМj, лицо]и, ответственным за электрохозяйство,

tIр(,,(t)liiдения обучсirия и получения соответствующей группы допуска по элеl(тробезопасности,

T,I(. li П-РОВеРltе Ht предостав.цены удостоверения на соответствующую групllу, допуска по

э.п..r,.,iробезопаснос]i.il в нарушение ч.2 ст.212 l,K рФ рtiбсl,годатель ооо "дбд1"1цп.,,uо

чllрilt]lяющая ко]vгlанt{я" не обеспечи.п ознакомления эjIL,l(,Iромонтера Ма,паrпевич А,Г, с

),с-ц()1]I.1rI\lИ труда, pllcкoN{ повреждения здоровья, так как в кар,ге соуТ N927A (N928A) в раздеIе

к(] рсзч"]Iьтата\{и спеIII{алъной оценки 1zсловий труда о:]наi(оN{лен(ы)> отсутствует сРами,пlляt

раб,,г,iика N4а,цашсви.t д.г. и его роспись, тем саN,Iым создал угрозу жизнIi и здоровью

р.lal)Гiti]{коj] и лоп}lсiил нар.Yшение конституIIионных шрав работнrtков, так как работ,тIик заня,г на

раб,l гl,iХ с 1]редFIыN,{]1 ус,повияN,Iи труда, но дО работника .цанная иr-rформаutIя не /iоI]едена,

i lри I1азlIачеlltIи адх,{инистративного наказания в силy ст.2б.1 1 Колекса Российской

Фс. iepzrцrttr об адмиt-lистративных правонарушениях оценены все доказательства и обстоятельства

в сi)]]оltупности с другими материалами дела и в соответствии со статьями 4,2, и 4,3 кодекса

Российской О.лерuuu' об uдr"пrarративных гIравонарушениях учтены обстоятельства

cN"r; гqllЮЩИе и отягчающие административную ответственность, Как смягчающие

а.1\,lлlliстl)ати]]1-1)цо о,гветственность обстоятельства признание вины, о151рq;l1QU]ие

оС)с l,,.lя,ге,lт,ства не \ с,гановлены.

iJ соотвеТстi]]Iи с aI. 1 ст. 4.1 КоАП РФ адrtlrнI]стр|l,тивное наказа}lt]е :]il coBepItle}I11e

аJN.Ili]l1сТраТtiВНоГ(1I1l]ilВоl{ар-чшениянаЗнаЧаеТсяI]преЛе.rrirх.УсТаноВ.rrеНных:]аItон()\,1"
tlр(, 11) сiмtll,рив?ющi{ м отве,гственность за данное адN{инистративное праtsонарушеt]ие, в

со(] гl,}е,гст]]ии с нас lояlцItм Itодексолц.

Санкция ч, 1 ст. 5,27.1КоАП РФ_ сматривает наказание должностных лицч_рцде

с--

, ,е,
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учитывая смягчающие обстоятельства, прихожу к вьiводу в части размера вынесенного

НаIiсIЗilНИя в виде административного штрафа, полагая, что данное наказание по ч.l ст.5.27.1
вы}lесено с учетом Vказанных выше обстоятельств и в соразN,{ерности, предусN,{отренной ч. 1 ст.
5,2,7,1 КоАП РФ. ,t,гО соответстВуют требованиям закона о справедливости и соразмерности
Hal, il ].lНИя, ДОПУЩе1 l НОМУ НаРУШеНИЮ.

Российская Фсдерация - социальное государство, политика которого направлена на охрану
жII jt{i,l и здоровЬя людей, и где каждый имееТ право на труд в условиях. отвечающих
требованияпl безопlrсности и гигиены (статьи 7, 20,37 Iiонституцй рФ).

l'осударственные нормативные требования Трудового законодательства РФ, содержащиеся
в iРс,-1ерашьных законах и иньIх нормативных правовых актах Российской ФЪдерации,
наIiр,Iв"цены на защиту и охрану конституционных прав работниlсов. Администрuiru*rо.
Пр[l]]Оt]аР}'шение. в основе которого ле}кит нарушение конституционно защищаемых ценностей,не \{OiIieT быть прl,tзнано малозначительным правонарушениеN4. Более того, работа во вредньtх
\,сл()в}]ях Труда несет yгрозу жизни и состояния здоровья работника и для снижения рискапрtldlзабо,ilеваний. работодатель должен принимать меры к информированию работников опо"r[i,ltilюIцихся и]\{ мерах заtIIиты и обеспечивать защиту от воздействия вредных
пр()и,jводственных факr:оров для снижения -пибо ликвидации данньш рисков.t] соответствии с ч. 1 ст. з,1 КоАП рФ ад]\{инистративЕое наказание является
t,ст;iltовленной государство\,{ п,rерой ответственности за совершение административного
пг}ii]]оi]арушения и прl]меняется В целях Предупреждения совершения новых rтравонарyшений.
как саr\{им правонар}.шителеN{, так и другими лицами.

оснований д"пя прекрашения производства по деjIу не имеется.'l'акиl,t образом, fiаниловым с.А., являющимся директором и руководителем ооо
кАtlдr Jlинская управляюЩая компания>> и обязанный осуществлять контроль за соблюдением
праl]и-r и норN{ по охране труда, совершено административное правонарушение, предусмотренноеч, ] сг,5,27,1 KoAll РФ (Нарушение государственных нормативньrх требовurrй оrрuны труда,
содержащихсЯ в федераЛьныХ законах и ицых норN{ативных правовых актах РоссийскойЗ".'9!1ЦЦД.:tДЧДЮjlе частями2 -4"u.щ

lIiL]iiI]i0еllзЛoniеIjПeOбg()ЯTелЬcТв.yсTанoBЛеННЬIхПprlpассN{oТpеНииДеЛa,сoссo,,ffiлеНиеПpoк),popaoвoзб1,iltДеl;ttrl

Btt,:at ,lица в совt]l]шении административного правонарушения подтверждается следуюtцими
.'l(1l ll. le.] l,сТВаМи:
l, \ti;' о резу,цьта,] :Lx llроверки соблюдеrrо ,рtдового законодательства и иных нор.'{ативных
праiJовых актов, со.цер)Iiаtцих нормы трудового права от 24,01.2020 ль 5617-945з-19_оБ/l2-1|4]-
Иij lI

,?i

;frl

2. Ilрсiцписанlле
З. 1 lptl гоко:l об
lltj |,l

4, Iv{aTe де,,lа
дO]iазательс,I,ва

от 24.0 \.2020 NЪ 56/7-9453-1 9-оБ/1 2-1 |82-ИП 1 1

а/l\,1и}lистративном правонарушении от 28.0l .2020 лъ 56/7-9453_19-оБ/12-|346- ],

/{0казатеJ]ьстts невI]ноtsности лица в совершенноNl адNlrIнисграl.ивllоNl llраlJонарушении)
Исхо;iя из установленЕых ts ходе рассмотрения дела обстоятельств, противоправное деяние лица
с,lеДVеТ ква,тифицИроватЬ по части ( 1 ) статьи 5.21 .l Кодекса Российской Федерации об
зlNl и It tlстративных правонарушениях.
В xcl.,te рассмотреIJия дела обстоятельств, предусх,Iотренных статьей 24.5 Кодекса Российской
d)e lерацrtи об адпtirнт,rстративных правонарушениях, исключаюtцих производство по делу. не
)jC { ,,I1L ri]ЛеFIO.

Гilll; iiilЗНаЧе}IИИ а.j\,IИ[lИСТрагивноI,о наказания в соо,гветс]]вии со статьями 4.2, и 4.3 кодеrtса
РOс;g;g*aй Федераrtиrt об адх,{инистратив}lых право}Iарylшениях \,,LIтены обстояте_цьства
cNI я гLl аIошIие Ii отягI IаюIцие административную ответственно сть
см,iгlt.l}ощие обстоятельства: раскаяЕие лица, совершившего административное правонарушение;
лтllr,i с, tlбс Iояте-IIьс,г}Jit:

о гя1,.IIIIощие обстояlельства: не
( пере.Iисл ить выя вленные обстоятельства ил 

" t *аза.., 
"r,rч ".суrсr"rф

,.li 
,

li

I

.,ý

lý



На основании излояtенного и руководствуясь статьями 2З.|2,29.9,29.10 Ко:екса Российсtсой
Фе.lеllации об адмиrtистративньIх правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
1.111lи знать,Щанилсlва Сергея Александровича директора,

(Ф,И.О, (гlри нмичии), доJ)Iiность физического ляца либо }lаtl]\Iенование юридичесliоIt] -ll1ца)

виLiовгlым в соверlrlении административного правонарушения, ответственность за которое
пре, i) с\{отрена ч. 1ст.5.2].| Кодекса Российской Федерации об административньIх
прi,l]оllарyшениях. и назначить ему административное наказание в виде административного
ш,гllаttРit в размере

Четыре тысячи руб,леri 00 копеек
(сумпла прописью)

2. iIз iер;кки по дс,Iу об административном лравоLIар,vшенI{Il в соответствии со статьей 24.7
Kt1.1etica Российской Федерации об административных правонар_yшениях (при наличии таковых). в

pa]\rel)e -
(в о-гношlенllи физического лица отнgсти на счст фсдера,пьного бtодttега, в отношенIlи

юрид1.1чесliого лица - на счет юридического лица, за исключением cyмill, выплачонных переволчику)

А;ц,Lltttистративный штраф должен бьtть уплачен нарушителем на счет ЛЪ 40101810200000010010

Пtl,rl,.tате-ць

Г'ilr .,,.1.1рственная инспекция труда в Оренбургской области

Ба]t, lt i itl-цучателя:

},l] i)A tsлЕниЕ ФЕl{ЕрАльного кАзнАчЕЙствА I-Io орЕнБургскоЙ оБлАсти
(['ol,r,. tilрственная иг]спекция труда в оренбургской обласr,и л/с 045З 1067100) оТДЕЛЕНИЕ
о],i,i]lБург г. орЕItБ},рг. Бик 045з54001. инн 56100з8б85. кпп 561001001

(полное наименоваrlие и реквизиtы бlLнtiiL.)

Ко;i.ltlхода 15011601051010271140,оКТМо 5З701000

административный штраф по постановлению ЛЪ56/7-9153-19-ОБ/12-
Н:llшttчение платежа: 1515-И/711 от З0.01.2020 г. ; УИН:15053012020000106969
не ;]о,t.цнее б0 днерi со дня вступления данного постановления в законную си"пу, либо со дня
исl(,IIелIия срока отсрочки или рассрочки (ст. З'I.5 КоАП РФ) в порядке, установленном статьей
З2..] КоАП РФ.
HiLc гt яшее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжа-rlовано

л1.1liil\r1,I..указаннымl.t в статьях 25.1 -25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 сl,ток

(",, ],,\.,1;.]i],1 ,. lil{,,i,, ){,]r.:,lIrl"tl .Tq.lii]" n также опроТесТоВанО ПрОК\/РОРОМ В ПОРrtДКе. vС]ТаI{ОВЛеННОN,I

стз],l,rl\1и З0.10 и ЗU.12 Кодекса Российской Федераuиt,l об административньх правонарушениях.
Инi|lорллация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим должностным лицо]чI

Гr.сl,,цitllственной иIlспекции труда или Федеральtтой слl,хtбы по труду и занятости MoxteT быть
лс,l, r;tlgцu Ilo телефоir)r
Пtl i,lc IеLlении yказанного срока (не обжа-пованное) и (неопротестованное) (г,пава З0 КоАП РФ)
}i[lс:,())i]цее постанс)l]rтение вступает в законную силу rI обращается к исполнению в пОрядке,

\,с riiH ()l]ленном главiIм

ГIсl. iпtlсь должностн инистративном правонарушении
г,цаi]LIыи г инспекции да в Орен
обr .l,:,l,t.t. IlIнякина IJ. .2020

,rичныri штамп)

C)(j il i\IПНИСТРат,til;iiой 1I,Iвстс,IIзеI-I[Iости, ПPei{YCMOTpelltlol"i с,гtt,tьей 20.25 Ксiлекса Российсrtой
фс. ici laцtttr об адпrli i iистративI]ы,\ ,}IIJениях, за неуплат\ адN{инистративного штраtРа

Федерапьная слуlкба по труду и

прс 1\ ilрежден, Данил9,в_С Д, 30.01.2020

;}|

ll
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((lаirtлrлия. инициалil (lизlческого,цица J иоо ]акон ного Представ!lтеля юридичесt<огсl лrtца)

Копия настоящего постановления полr{ил 30.01.2020
иниrиапы

заI(онного представителя юридического лица, лотерлевшего-(по его просьбе), подп"сь, даrа)
Ксll;i,iя настоящего llостановления направлена по адресу:

(адрес физического лица или юридичесl(ого лица, norepn-.rrerq

дата и номер сопроводительного письма)

Постановление вступило в законн}то силу
Iai

(число, месяц, год)
I,jla81{1,Iй государственI{ый иFIспектор ТрУда Государственной
oбIli,lc,l}i, Шнякина В. П.

инспокции труда в Оренбургской

Даr а вьIдачи rrостановления

Постановление обратrIено к исполнению
(число, месяц, год)

Отметка о взыскаIIии штрафа

Ал:,itlltистративныr:i шlраф в сумме

за адмIlнистративное правонарушение

рубJ]еЙ с
(фамил ия, l] н ll цl{а.IIь],

2020 года

лица либо наименование юридического лица)

взыскан путем перечисления ( >> 20 г. лЬ платежного докуwента.

Пil. Lгttлсь должност'ого лица, рассмотревшего дело об алминистративном
trlаij]Iый государственный инспектор труда Госуларственной инспекции

правонарушении
труда в ОренбургскоЙ

об;,ас l,и. ТIТцqкдна }l. П. .2О20
(долlttность, фапlилия, инициаLпы, лодпись, дата, ,,rичr",й ,йiг1
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г

извещение

квитанция

N9

Форrrа.\Ъ f|[-{
Государственная инспекция труда в Оренбургской

области
(наименование получатеlш ruлатФка)

инн 5б10038685 кпп 5б1001001
Q4IШ получателя платежа)

40101810200000010010
(номер счета полlчагеш п,rатежа)

}ТIРАВIIЕНИЕ ФЕЦЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ОРЕНБ}?ГСКОЙ ОБЛАСТИ (Госуларствепная инспекция

труда в оренбургской области.п/с 045310б7l00)
в отдЕлЕниЕорЕнБ}?гг.орЕнБург

(tиименование банка и банковске реквкзmt)

октмо Бик 045354001

административный штраф по постановлению ЛЬ56i7-9453-19-
оБ/12_1515-и111 от 30.01.2020 г,

Код дохода 1501 lб01051010271l40
(шаиrtеноваыие tutaTerKli)

уиII 1505J0l2020000l069б9

Даrа _ Сумлла платеitiа: _ руб. _ коп.

Плательщик (полпись)

Государственная инспекция трудs в Оренбургской
области

(наименование получателя шатежа)

иIIн 5610038685 кпп 5б1001001
i1.1}IH по.r1 чаr с:я пrtilTe)ia)

{0l0l 8 102000000 l0010jY9

(]{o}lcp счеrл Iio"r) чателя ллатс;ка)

упрАI]л I. t l I l Е ФЕдЕ PAJ] ьного кА:}нАч EI:ICTBA по
Оl'ЕНБУРГСКОii bШl.rC't'rl (Гос1,,цlt 1lc.TBcrtHart

ltltctleliцIt11 ,rру,rrа в Орснбурl,сliоii об.rас t lt .lic 0J5j l067l00)
в _ от,дЕлЕнлlЕ о![цý!t_Lqрдцд!ц__

(наиlt:н, b.,.,r,,, ,,t.,,:r tt uatt,toB.,,,,J | (1.olt]llILl]

oKTIvlo Бик 045354001

адмrrнистративrtыri шT,р:tф Ilo пOстl1IIоI].:tсIrllltl .\Ъ56/7-9.15J-19_
оБ/12-15l5_1,V7l1 от 30.01.2020 гj

Код дохода 150I l60l05l0t 0271 110
(Halt пtеtlование t t_laTczta)

уIIн l50530l2020000l06969

Даrа =-_ Cll,irtrla платеittа:

Плательщик (подпись)

рl,б. _ коп.

Информачия

(Ф 1,1,0._ lrrpec плательщика)

(ИНН нuогоплательщика)

N,r
(номер rицевого счета (кол) плательщика)

-I

Itассир

Кассир



l f:]

Информачия о плательщике:

(Ф,И.О,, адрес шательщика)

(ИНН ншогошательщика)

(нолIер лицевого счета (код) шательщика)
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