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Министерство труда и социальшой защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
труду и зАнrIтости

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

трудА
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г. Оренбург, ул. Пушкишскаяо д. L4,
тел. (3532) 77-8б-53, факс (3532) 77-S7-62

E-mail: git@esoo.ru

"Ji)_" января 20 20l .

постАновлЕниЕ Nъ 5611 -945з-19-оБl12-1503-
иl71\

о назначении административного наказания

ул. Пушкинская , д,. 14, г. Оренбург , обл.
Оренбургская , 4б0000

, (место

' ГосударственнаlI инспекция,Ipуда в
Оренбургской области

, наименованиеN,lуниципtlльнЬ@

Мtt,_lю. главным l,oc ным инспекто да Госуда инспекции труда в

на основании Протокола об админис:гративном правонарушении от 28.01.2020 лЪ
5 б,,1_9453 - 1 9-оБ/1 2- |з29 -иl 7 \ I..

(с(.l,.l}itlIlаПpoToкt}.ПoбаДr'ttlнttстpaтиB]"loNtПpа1]oнаpушеНrlrIиЛl'1пoстанoBЛениепpoкуpopаoooзфl

даты и номсра)

рассмотрено дело об административном ЕравоIIарушеЕии, предусмотренЕом частью <6> статьи
5.?'i Кодекса Российской Федерации об административItых правонаруIдениях в отношении:

сведения о физическом лице (должностном лице, лице осуществляющем
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении
которого рассмотрено дело об адмипистративном правонарушеЕии:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью

ý.,1rlec регистрации l]o N,IecTy

M.,,:r,tl работы, дол;iii1ость

Грi1,I;, taflcTвo

f[t,l;1п;снг. }досl,oBc1-rяrощиЁi с.ltу;ttебное ,roron.*rr.r. Ццrr., ,.,-^iiц
f{;il i гi ые о го с ударс l Bett ноЁt регистрации индивидуаriь}l ого iiредrIрtlrrимателя

Сl;с,lнitй размср зарliботrlоti trлаты (или дохода)

f{cit.1 l,icttT, удостовеI]яюrций личность -

(в cooTLзctc,гBl.tl.r со cl,.l39 Трудового liодекса РФ)



(наи]lенованI.1е док\]Iен-га. серлiя, N9, Kert lt ког::r Bb;_laill

Ранее к административной ответственности по rIасти ii i,'lll': l,], :l ,] : Кодекса Poccl1l-Icкoi1 ФеJерации
об ii.LtNIинистративнt,Iх 

'равонарушеFIиях 
и ilныN,I cTaTbrIN,I, 

'IредусматривающиNI 
аf\{инliстративн.Yю

оТВi"]'ГС IBeHHocTb За нарУШение ТрУДоВоГо ЗаконоДаТелЬсТВа

сведения о юридическом лице, в отношении которого рассмотрено дело об
административном правонарушении:
полное наименование юридического лица с указанием организационно-r1равовой формыОб;rlr.с,гво с и.tеннOй отве,l,сl,венностью к Абдулинсttая компания)), иная

Лl]tlсl ),л. Коммуни_с]цзqсде& д,7З, г, Абду,цино, обл.J1l]Li,1 ),Jl, NOммунч-с]цзqсде&д,!-.lё-Qдrдцii_9.дд.-оцед9:рrqцц.ФlЗ1
/{аt;гtt,ге о государсr венной ре."сrрац"и юридического лица
O]'i,]l. l0856580]Зrl0*5, зарегистрироваFI в N4етtрайоlтнотi инспеi(ции Федеральной налоговой

г. Абдулино, обл, 461144
Kcl.ibt ОКПо и ИН]:{ /5601020З21
ФlI,\i]]'lия,I,IIIlIЦиaJIЬlЗaIioннoГonр.дс'Да"и"o"C.A

Раг.с..кaД\{иниcTрагtтвнoйoТBеTсTBеннoсTи'".nаpyйЁ"";Бй;;;
_Д:.._ .i:_ cJi;Zл9r1Il РС) ООО (4блу.lIIFtская ),]lрав,lяtоtllая ко\{I1аЕII{я) не прIтв,цекzlлось

(tle прlrвлеtt:r,,tось / прl.tв-пеttалось, даl.it вы''l,есеп,J,lюсrа.квлеп"rя. ,й 
"ыййы--

УСТАНОВЛЕНО:
ОбlrtествО с ограI{иЧенноl.i ответствеНностьЮ l',.Абду,циНская управляющаЯ коN,Iпания'' (да-цее()(,l(,] <,lАбд}"ilинска}i уllравJrяюшая ко'{пания>). являясь юридиrIескиМ лицом и работодателеj!{(lt,l lСl'i;1)'РР}IДИЧеСt(I-{Й/фаrстическtтli: ),л. КолtмчнистL{ческ.lя, д, 7з, г. дб,цупrно, обл.()1l"гitrr,ргская, :lбl]',-t4]. соверпIи"]Iо Iтар\,шIениL, tloplT действ}/юш{его трудового законодательства.LiTo ]I()ДТВер}кдается шl)от,око-lоп,t об адr,tиIIистратrIв]lо\1 llрtttsоIIitрчшении от 28.01.2020 лъ 56i7-
915 ]- l9-оБ/i 2-1З29-И,'71 1. ar иметrно:
1, lJ ходе проверки по состоянию на 24,0i.20]0 \,C,lltll()L.}-,Iet{O" что в нарушение ч.2 ст.22 ТК РФ.,i,2 ст,147 тК Р(> оп-тата тр),да работтltткоR - ],iIeKTpoMotIтepOB zl р. \,{алаIпевиLI д.Г., Котова]i,B" кот,t,lрый рабоТал дО з0.09.2019 и Еrтаева N4и." занятыХ на работаХ с вредными и (и"lrи)()I]it,ныNIи \c-rlot]i,lяlll] тр},да (tt,COYT N927А. N928д) R теtIение 2019 года не оплачивалась в

]'illlЫПIеНFIОlu Ptt'j\Ie})e. \{ИI{I,I\{it,ТЬНЫТ1 РalЗ\,IеР ПОRыIlIеiIиfI оп_:Iilты тр)ца работника]\4. занятыN{ EIa
1laC,ilTitx с вредньlМtl и (tr-пи) опаснт,tлlll yc,IOl]I]r{\l{I ll]\1.цil. t]()ставляет 4 прсlцента тарифной
( IаiJIiи (оклада)- LIгU y,cTaHoBr{elro из расчетлlых ведомостей с января 2019 по л.паОрu )ОlЯ
tJ ii,:l iotltr{Te jibHo.

!tl,,;iritocTb д
f]il ;r,l, tеlт,г. tдосто I] J 1]яtоший
соб plt t lrtя \"чред!Iтс, J clYr ООО к"\бдr,l I 1 t {L]liая ) Л l];il]r'lr{iощая компаFIи;" Jрдог. }l'r0 о, 0 i J 1 2 009
приказ о водL' .llt .NЬOЗ от l0,0i.201]

(Htuli\,lelloBall}le лок\ I1cH t it. cc1llt;l. _Nl. ticlt lj ttLlt .l|lt Bt,i. iat t]

4rt, ),,lзц9цgд_р:qн.. I,. _ \бдч.пино. r,_lr.

2, ('татьеЙ 15з тК РФ установлено,,tто работа в выходной или нерабочттй праздничный день()ll"Iачивается не \,{енее чем в двойном раз\,{ере: работникам, труд которых оплачивается по
, iЕlеl]ныМ и часOвыNт ,гарифным cTaBKaN,I, - в размере не менее двойной дневной или часовой, t1,1(lной c,t,ilBlit1 . i] ходе проверIt}I ло cocTorlниIo FIt,l 24.о1,2.020 чстанов.тено. LtTo в нарушJение,;,];т,22'ГIi IJ(;- ч,З ст,.15З гli PcD э"lектро\{()tll,сра\т 4 р.N,lалашевi.tч д,Г._ Ко.говj,'В.I]. и

IiiLcBY N4.14. I,1(" О.}/lЦеСТВ.lе}lа ОПЛата It {I0вышеtlltс'\{ разN,lере за работу u uur"b.1цnura pi
]l[,l"llбочие гIрit:]]llIиrlIiые ,цFIи. ts T.LI. Маrаttrс-вич ,\,j-. за работ,1,, 2,7.о7. и 28.0].2019, 24,08. и

-_,:l|:t8:?q19, 
Д,99,_'L?9.q9 2019. 05.10. lr 06.10." l2,]0 и 1j.l0., 19.10. и 20.10,. 2б.10 т.i



:]7 l0.2019. 02.11 и 0З.I1., I].il. и З0.11,2019, 14.12..28.12. и 29.|2.2о]-9, всего 168 часов за
li0l9 год, KoToBl,B.B. за работу 03.05., 05.05., 10.05., 11.05., 12.05.20l9, всего за 40 часов за
l()i9 год, Енаеву М,И. заработу 04.11, 2з.\I,24.||,07.12,08.12,, 21,|2,22.|2,2Ot9, Bceгo за 56
llilcoB за 2019 го,ц. так как за эти ранее отработанные часы оплата цроизведена в одинарном
])азмере и заяв,гtений от Малашевича А.Г., Котова В.В, и Енаева М.И. о предоставлении
IJыходных дней за эти выше указанные ранее отработанные дни к проверке не представлены.

Itсll'с,tлI).Ци'rPoссtri1сttoйФедеpации(далeеI1oTеI(сТ)JКo''с'.йi1
Ytie ГО\,I поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции
РоссиЙскоЙ Федерации от З0.12.2008 N 6-ФКЗ. от З0.12.2008 N 7-ФКЗ,от 05.02.20i4 N 2-Фкз, о,г
21.|}1,20114 NI 11-ФКЗ, статьей 2 установила: Человек, его права и свободы являются высшей
цен t{()стью. Признание. соблюдение и защита прав И свобод человека и гражданина - обязанность
гос\ дарства.
Час гьtо 2 статьи 7 Iiонституции РФ установлено, что в Российской Федерации охраняются труд и
зд,Jl),.]lJье .rюдей,
Чаiс гьtо 1 статьи 1*5 Конституции РФ закреплено, .rTo Конституция Российсtсой Федерации и]чIеет
В],|С1]I\ ю юридичесIivк) сиjl\,, прямое действие и при]ч{еняется на всей территоl]ии Российской
Фс, LсllациИ. Законt i и иные правовые акты, прLlниN,{аемые в Российской Фелерачии. не до-цх{ны
п]] с; ги воречить Констит.чцLiи Российской Федерации.
В сilпv требований части 2 статьи 15 Конституции РФ органы государственной власти. органы
N{ес г]lогО самоупраtjjlеНИЯ, должностНые лица. грarкдаFIе и их объединения обязаrrы соблюдать
Ktltlcl итчtlикl Российской Федерации и законы.
Llас,гl,tО 3 статьи З7 ]iоlrститvl{иl,I РФ устаlrов,цено. tITo каяtдый имеет право на тр},.ц в ус,товtlях.
оТВ,,:lIlIЮЩИх требовltt{1,Iям безопасности и гигиены, на возI]аГражление за труД без какой бы тсt нтт
бr,l-iо _.{lтсltри\{инации и не них(е чстановленного фелеральным законом миниN,{а-цьного размера
Oilл lt,I l)I тр},да,. . .

В с.lсlгве,гствии с требованиями статьи22 Трудового кодекса Российской Федерации (дапее по
Tet(cl,\ ТК РФ), работодатель обязан| , \

- ссrбltюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержаIцие нормы
тр\ {()вого права. JtOt(альные нормативные акты....,;
(]r liгьст1 147 тК РФ l стпнов..rена оплата труда работников. занятых на работах с вредными lr (или)
опас}lы\,{И },с"товия1,Iи 

,груда: оплата тРУда работниltов, занятых на работах с вредными и (или)
ol]aic;ti,t\lи \/сlIовияN,lи труда, устанавливается ч- повышенном размере. Минил,tа_гlьный размер
flL]}]i)tll]енI,tя оплатLl чr.Yда работникам. занятЫN{ на работаХ с вреднып,Iи и (и.tи) onuЪrurr"
\'С_lt)t]ltЯIлlИ lр},да, сi)ставляеТ 4 протlенТа тарифной ставки (оклада), установленной для различных
вид].оВ работ с нор\lалЬнымI.{ vсловиями труда. Конкретные раз\,Iеры повышения оплаты тРуда
\ ст:iIIiLIj,циваI,отся рlбс,толате-тем с \/четоN{ \{нения IIредставительного органа работников в
flt]}-l;1 1]ig. \,становлеl{]]оl\I статьей з12 настояlцего Кодекса лля 1lрI.1нятия локальных нор\,lатиRных
aIi Гl )1J. .lибо ко:]лекl,пвllым договором. трудовым договорt)I\{.
('T,l, гьсЙ l5з тК РФ 1,cTaHoB.j]eнa оплата труда в выходные и нерабоаше праздничные дни: Работа
в i]_,i\()дноti или нерабочий rrраздничный день оплачивается не менее че\,{ в двойноlт раз]чIере:...
рLtб()тiIикам. труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 0тавкам. - в размере не
\,IcIiee двойной дtlевной или часовой тарифной ставки; оплата в повыIпенном размере
пр()]]зводится BceN,I работниlсам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабо.тий
пl]а,].{IiичНыli денt,, Если на выходной и,пи нерабочий праздгlи.тный день приходится часть
рабrlчсr,о дня (смены), в повышIенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в
вьLхо"lгtоЙ или нерабочий праЗдничныЙ день (от 0 часов до 24 часов). По rкеланию работника.
pilal) Ii1]]шГсГо в вых(),iной и,ци нерабочий праздничный деtlь. еN{Y может быть предоставлен лругой
дiсt ,, ,lТ,ЦLt\0. В этоrt с.-IYчае работа в вьiходFIой или нерабочиli праздниLIный день оплачивается в
o,1l -];ii]HO\{ раз\,Iере. 11 .1ень отдыха оп"пате не подjlежит.

l'аtсrtпl обра li,rt" IорI]дLlческLt\{ .циI{оN{ ооО <r,\б.15.]ll{11сItая управлrIюIцilя KO\tпtllIIJrI))

с( ]]cl]1]IeI10 адN,{инrtстl]ативtlое правоI]арушенtlе, rIредчс\Iоl,реiIное ч. б cl _s,] 7 Ilодекса
l)tl,.сllt,"tской ФедерlrLlиLI об адх,lлrнисlративных правонар)шениях зLt нарушение гос},дарстI]енных

,ý

,Ё,

l]ri,

I-]()r)\{itтцLнэц__цr99хадии охраны труда, содержащихся в сРедеральных законах и иных

I

..i;



нo]lN{itтивных правовых актах Российской Федерации.
Статьей 24.| КоАП РФ закреплено, что задачами производства по дела},I об

ад},i}rilистративных rrравонарушениях являются всестороннее, полное, объектрIвное и

св(,,]в[]еменное вьlrtснение обстоятельств каждого деjIа. разрешение его в соответствии с

зt,lI,.!)ilоN,I, обеспечегlие исполнения вынесенного постановления, а также выяв-[ение причин rI

ус:iовий, способствовавших совершению административных правонарушений.
В cr.i.iry ст,26,1 КоАП РФ по лелу об административноlчI правонарушенIiи вьuIснению

подi,lt-;I(ат: нilличIlе события административного правонарушения; лицо, совершившее
пр(, ги 1]оправные jte йсr влIя (бездействие), в том числе виновность лица в совершении
aд\]l4FlLlcTpaT}{BHoI(} пр|tвонalр)lхенрiя; обс,гояге,lьстtsа- иск.[IоLlак)щие производс,Iво по де-rr, об
a;\ii]IiilcTpaTиBHo\,t liрitвоIlар\,шеIiiiи. иl{ыс обсi,Orl,I,еjlLсгtsilл }.lIlt]t()щие значенис д"lr1 правl1"-1ыlого

pi,lзligillgцця дlejla, а i,itкдiL, лричиi]i,l и )ic-liot]}Irl t]t)i]epmelIilrl aц\,ll,iitlIстративного tl]]авогlар}IшеI]t{я.

14з полохiенilL'I ст. 1.5 КоАП РФ сjIедует. lIl-o ;Iиl1() подлежит алминистративной
о,твdгствеIIпости т,()лько за те адN{инистраl,ивные правонарушения, в отношении которых
}сtitil,.lвлена его вина, и не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые со\,{нения в
BI:IIIовi-lости лица, привлекаемого к административной ответственности, толк}тотся в польз}, этого
л 11 I.:l.

l1ри рассмотрении дела об ад}{IIнистратив}IоN,{ правонарушении в отIlошении юрI{диtIеского
лиr.:t ООО кАбл1,-rrrнская управляющая IiоN,IпiiнlIя)) ycTaFIoBjIeI{o. что оно должныпt образоrл

)11-]e.(()\,{"leFlo О \,{еС1 С И ВРеN{еНИ РаССN,IОТРеНИrl аД\{ИНИСТРаТИВНОГО ДеЛа, О ЧеN{ СВИДеТеЛЬСТВ}'е'Г

II]jtl]]arI подпtIсь 1l определеr-IIiи о IIазнаrIени}1 вре\{ени и N,{еста расс}.{отреFIия дела об
а:{\1 i.lIit{cтpaTиBHo\l правонар}.пIеFIии от 28.0 1.2020.

.]0.01.2020 в lIi]зI,IatIeHLIoe вре},{я в 10.00 часов законтlыti представитепь юрIrдиr{еского,цI]ца
OOt] кАбдуJIинскrlя ),прав.ilяюjrlая коN,Iпанияlll прибыл в Государственную инспекцию труда в

О1l lбrllгсitоI"l об.паl.,,гlt и прI,{ня_il yLIacTI,Ie в pitcc\.{ol,pelIl]tI аjl\,IrlнI.iстративного де,ца по ч.6 ст.5.27
iitl,\i i РФ возбчrк/r{с]IIн()е в отноlше}lrтlт С)ОО <r,\б]r.лт.tгtсti:lя \Iп]]ав.]lяющая коN{паI{ия)).

l1ри paccN,Io 1,реl{иI1 обс,гr_lятельств a.i\l илtистратIlвного lIравонарушения. с valeToN,{

п]]е.lсгев_ценньlх в \1атериалах ](е_гIа доказате.пt)ств :]аIiонI{ого Ilре]lставителя юрLiдиLIеского лиII,i
OOi) ,lдбду_:Iинскi,lrt \,прав-цяющая коNIпi]ния) ),стано]]лено. что ооо кАблулинская yправляющая
ко\iпati.lия)) являясь IорIIдиLIескиN.{ лиtIоN,l ll работодателеп,{, в Ilарушение требований ч.2 ст.22 TIt
Pcll .t 2 ст.147 TIt РФ не обеспечиjто оплат,v труда работникам - э,цектромонтерам 4 р, I\4алашевич
A.I " lioTclB1, В.В.. ittlторый работал до 30.09.20f9 pl Енаеву М.И.. занятым на работах с вредными
rr illrrll) опасными \,словияN{и тр.чда (к.СОУТ ЛЪ27А. N928A) в течение 2019 года в rrовышенном

ра]\,rере. миниN{альный размер повышения оплаты труда работникапt, заняты\,I на работах с

вре.lгt1,1\,{и и (или) опаснымLI условиями трула. составляет 4 процетrта тарлrфной ставки (оклада).
LlTc \lсlановлено и,] расчетI{1,Iх ведомостей с января 2019 по декабрь 2019 вк,пючLIте.iIь}Iо: в

tIap,vl]ieнLle ч.2 ст.22 ТК РФ. ч.З ст.l5З ТК PcD не обеспе.lило э.цектромоIлтера}I 4 р. \4алаrt]евI,ILI

А Г , l,iо,гсlву В.В. it Гlтrаеву N4.И. оп,rату Ё] повIэII{Iенно\,{ разN4ере за работу, в выходные и

LIегiltj{)tIие празднl]tlнь]е днri. в т,ч. Малtlшев1,Iч A.I-, за pirбtlTv 27.0]. и 28.01.2О]9.24.08. tl
25. rt{ _]0l9. ]1.09. tl ]9 ()9,2019л 0,5.1[). и [)(l i0.. l2.]0 rr ].r.10.. lc].10. I] 20.10..26.1() yT2].|0.20l9.
02.]l Il 0З.11.. 17,1i и 30,11.2()i9. 14.12..28.i2. и 29,12,2019. всег() 168 часов за 2019 год. ItoToBv
B.Ei зэ работу 03.0_5..05.05." 10.05.. 11,05." 12.05,2019. BceL,o за 40 чttсов за 20]9 год. EHaeB.v N4,14.

заработ1,04.11.2З.11.2,+,11"01.|2.08.12."21.12.22.12.2019.всегсlза56.ласовзlr2-019год.-га](как
за ],:,}l pa}tee o,|p;_t,/(JTiiHHыL, часы оплаtа 1Ii]оi,ll]ве:цена в одItнарLIоN,I раз]\{ере и ,}аявленtллi от

N,[l lliilleBtlчa А.[',. i.,.oToBa F].В. и Енаева M.l4. о пре:tоставлениt{ выходных дt,tей за эти выше

},lil1 liiii]Iыe ранее tlill[lбtlтан]]Ые.r(нII К llpoBel)Iie Не llРе/lСТаВllеНЫ, ЧеМ СОЗДаЛО УГРОЗУ ЖИЗНИ И

зjlJ])овью работникtlв и jtoll\/c,t,и,lo FIapyшeHlIL, ltt)I1с,гиIуцрiон}lых rTpaB работников.
l]ыявленные и вменяеN{ые ООО кАбд,члинская управляющая коN{пания)) нар),шения

гос_\ д.il]ственных }tорNIаIтивных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах
и i]llt,lx норN,Iативных правовых актах Российской Федерации затрагивают права всех работнlltсов
Oi]t i|l1il ]аLiИИ.

lJ соо,гвстствliи c.t.2 ст.2.1 ItоАП Рф - (tol]иjtlтtlecl(oe лицо признаегсr] виновным в

з)9.,1]ji],9}цд_4дццц1.1сli]!i!ц9l1о_1_9 |lрзд9!9р}цl!]Lтi]r_:*9с;i!1 iцtqi l,g,,_oroone"o, 1ry l''-'. _



tЁ

BoЗ\1oiliнoсTЬДляс0бЛioДениЯПpaBиЛинopМ'Зa"apy
зilк,)1ii,L\{и субъектzt_i)оссийской Федерации предусмотрена административнаlI ответственность. но1Iill lbl\1 -lиlIпNt цр i,,rT, - .ь, ,LlUДаь]lЬll\{ хицоN,I не бi"tли приняты все зависящие от него меры по их соблюдению).

}' юридическоt,о "цица ооо <Абдулинская управлЯЮЩая кол.{паЕия)) име,ilась возN{ожностьсоб ткlления закоF'(г{атеJIьства о труде и охране труда. н,о им не были приняты все зависящие отнег() \,Iеры по их соблюдению.
при назначении административного наказания в силу ст.26.11 Кодекса РоссийскойФс. iе]lации об алмигtистративных правонар},шениях оценены uab ,оп*urЪп"ar*u и обстоятельстваВ J )]jir]t_YПности с _il]уl,и]\{и матерлIацами дела и в соо1ветствиLj со статьяN{и 4.2 и 4.З КодексаPi,c,1,1iicKoTi (Dедеl-,,lrц1,1l,t об адмI,{нистративных Праlвонар\Iш]ениях учтеI]ы обстоятельс.r,ва

Ct\,lJ, ;''1,11ОiЦИе И от}IгLI&ющI{е ад'1инистративнчю ответствеFIность. Как смягчаIоlлиеаД\:"F{1,IСТРативнуЮ oTIJeTcTBeHHocTb обстоятельства - признание вины, финансовое по-цох(ение,N{а,т]ое предприятие, ранее к административной ответственности не привлек€l,тось, отягчающиеобстояiте.цьства не уотановлены.
В ходе рассN{отрения установлено, что ранее ооо ( Абдулинская управляЮЦая компания>)Ii а {\lI,ItIIтсТРаТИВНt)й ответственности не привлекалось и относится к малом)/ предприятию иcС(liLJL-TcTl]eHHo П1]l{]\'IСrНЯеТСЯ Ч, 1 СТ,4.1.] КОАП РФ, но поскольку характер llопyшенньiхIi']] \ Ii,.'НIlЙ свItде i ел],сТВVеТ о наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровьюсС]l ])\ iникоВ Ооо r, Абду-пинсitая уlIравляюп{ая коN{пания).
iJ соответствi{и с LL 1 ст,4.1 КоАП РФ и ч. 1 ст,4.].1 ItоАП РФ админис'ра'ивноен,iIi:]з:tние за соверпIение административного правонарушения назначается в пределах,

}/сliiнOвленных заiiонO\{. Предус\,{атриваюши\{ oTBeTcTl]eHHocTb за данное админI]стративноепрiiв(lнарушение" в сос)тветствии с настоящLIм Кодекссlм.
il ct_ltlTBeTcT']ltи с LL 1 ст. 4.1 КоАГI РФ адптинистративное наказание за соtsершениеtl,j\.,i],}jСТРi]ТИВНО]-(i llрilвоI]арVшения назначается в пре.i{е.]Iах, установленных законом.Il11( l) jмаl риваюi]{t,l\I ответственностЬ за данное адN,lинист.ративное правонарУшение, всt;( гi]сгс,t.вl.{и с насrояlлим Кодексом.
СаНКЦИЯ Ч, б СТ, 5,27 КОАП РФ ПРедусматривает наказание для юридических лиц в видеtIре ]} пре)tдения и адN{инистративноt'о штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесятI{тысr]tl руб,чей.
\'читьiвая срактичесttое признание вины в совершении ад^{инистративногоIll i],j(;ili:lр\tпеFiия ()ОО кАбдv-цинская управляюtцая коN{пания)). то обстоятельство. что ранее1;i'rJ кАбду,пинскltя uпрuu"оaцu" компаFIия)), к административной oTBe'cT'eHHocTI. неп])]]t]"It]каJ{ось. при\о}к\,tt вывоДУ в части разхIера вынесенного наказания в виде N,lинимаjIьного

раз\,]е]]il аl\{I4нис,гl]llтt1]]ного rптрафа, полагая. что ланное наказание по ч.б ст.5.27 вынесеt{о с
)"t!сго\{ указанных l]ыIше обстоятельств и в соразмерности. Предусмотренной ч. б ст. 5.27 КодI1ptD, ,lTo соответс1 lJуют требованиям закона о справедливости и соразмерносги наказаниrl,доIl\ 1iieнHoN{y нар) lilеl{ию.

l}оссийсttая (lt,дераЦия - социальное госуларстВо. поJIитI4i(а котороГо направлена на ОХран\/)IiiI ,Ili,i и здоtr]овЬяi лtсlдеlY1, и где каждый и\{ее1' пр;lво Ila .р),д в усло]]лlях. отвеIIatющихтрсili)в.lнllям безоttltсн()сти L] ги.иены (cTaTblt 7 - 20, з7 йо,,.,rrr_r,uии'РФ). '
i'осl"цirрсТвеFIt]ые нормативные требования Труло"о.о ."пJrй*пu.ruu РФ, содерlкащиесяв tilе lеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерациlл,Hiillpa]],r]eнЫ FIa зi}tцитУ и охранУ конституционных прав работников. Ддмиллистративноепрil]]онар},шение, в основе которого лежит нарушение конституционно защищаемых ценностей,}Ie \,Io,IieT быть призна}tо малозначительным правонарушением. Более того, не выплата в поJ'}IоNIоf r,erle заработной llлаты уще'Iляет права работнлrкоu, 

",.or.naa 
MoiKeT нанести вред здоро]]ыо. .гаI{

l(ilb ()lji1 IIe отlrlыхаl()г I] свои ]]ыходные дни и соответственно не восстанавливают свое здороtsье,ti1( b.ielle] возникн()вение угрозы их жизни и здоровью.
Н соответствиl,' с,т. ] ст. З,1 КоАП РФ админист,ративное наказание яtsляется \,станов"теннойгL)с\, llij]cT,I]ON,,I Mel]{ )й ,JтветственI]остИ за совершеLl]-.lе аj(л,I}iнист,рalтивного гIравоIlару.lIIе1-1иr{ иIiР]r\Iit'tIЯеТс,I в цс-Iя\ пред),пре)tдения совершелIия новых правонарушений. KaIt саN{иNI

пг]!i]iJ()i lар),lхLIтеле\4. га}( и Други\,1и лицами.
по ,lie.Ilv l,]e LIN,I ее,гся,

,i;

,,

t-)сновани й д. t rI п рекр:tLшеFIия Ilроизво,цс гва
_'I :,], l l r i оlQрlз.оцr,_tор i iдич ескипп,о 

"цоп, 
ооо кдбд л1,Iнсliаrt Ilрilв,r riюЩая компания) " яв.IIяк)II{ееся

,,l



,rр.a riC\,IoT.peHa ч.6 ст.-5.27 KoAl1 РФ (l-{евыlIJItlта и,ltll l]еполная tsыплата в установ,,tенный срок

заil lСitiтной платы. ;ругих выIIJ]ат, осуществJlяемых в рамках трудовых отношениir. есJrи эти

деt1;.гвия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной пjIаты в

менее разм ого трудовым законодательством
]]1,_]1--- iБ-.-,о, Боr'r*,"е обсr,rтельств, установ,ценных при paccмoTpeнltl] дела, со ссылкоЙ на протоl(ол илrt постановление прок},рOра 0 вOзо\)к:lенLlll

адм}Iн}lстраt}I вное правонар} шение)

BItl ial .лица в со}]сri)lIIени}I адNIинистРа1,I.IвногО правонilрУшения подтверя(дается след\,юшl]\111

ДLj Ir it Jiil еЛЬСТВаМИ :

1. \,t|. о резу_,Iьтal 1.1х ltpoBeplitt соблюдеIIия гр_Yдо}JоIо закоriодti],ельства и иных нор\lатI{вных

прi]}i]l]ых aKTOI]. ссr.,1ержаlцL{х t{ор\,{ы трудоRого права о,г 24.01.2020 N9 56/7-945з-19_оБ/12-114,7-

Иll Ll
2. I tрсlцписание от ]_},01.2020 N9 56/7_945З_19_ОБ/l2_1 1 82_Иi71 1

З. 'iротокол об ад.\1иI{истр.Iт,иI]но}I правонар},шениll о,г 28.Ui.2020 лъ 56/7-945з-l9-оБ/12-|з29-
Lj,; i 1

4. Nhjериа"ttыде,ц.l

;it)lilljirleJlbcIl]liets}1ll0lJtl()c,IlijlllцllBcOBdl]ill,-li]Il0\liL,i\rllltlllcl|)iiIllijl10\l]li]ItsOHaPYmeHИИ)

tr,lс1.1litяr из YстановJIснIjых в ходе рtlссмо,tреFtиr{ деjIа обстояте-цьств, противоправное деяние лица

C]le i\i.T квалифицировать по части ( l- ) статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об

a.,{\i i.i11 [lстраIивных t Iравонарушениях.
I} xo;te рассмотре*,rЪ д"пu обстоятельств, llредус\,1отренных статьей 24.5 Кодекса Российской

i.. :' i l ],1{_1i.]1,, i,l:ii,]i,]r!, ll)1 ,,]1,.li ]l l;1" I{скj-IIоLIаIощих гIроизводстI]t] tlо де-ГI_Y, не vстановлеI]о-

111l i tiltзнаLIенIIи а. l\{иIIистратI.IвI{ого наказания в cOoTBеTсTBIII;I со статьями 4,2, и 4.З Кодекса

Pt,c :,lriской Фе.цераrtиl] об алI\,тI.{нl{стративных llрtiвонар\,ttlениях )/,Iтены обстоятелtьства

cNlr, ,-.]ll1OLLU4е 1] отяг,tliL]оlI{IJе [iд\\,t}{}{IIстративFI}Iо Ol,BeTcTBetl}locTb

c\lri i,ll1LIоIIUIc- обстс)}: lL.JlLCTBa: pl}L]Kijrlн]le .-tIIlilt. CrlBtpl]Il]пIItt]г() а.ц\{tlнi{стративное правон,ц]уlIIеFIие:

(litlrattcoBoe состояlIllе органи:]а]Itiи. },{а,цое пре.цIlрI,rя,t,ие. 14}{ые обстоятельства;

оl,r]i,1IliIощие обстоя I ельства: не OB-rleHbi
(пеl)еtl1.Iс.l]Iгl, l]ь]яl],'lе]{ные оilс,ttlя,гс,lltсl-вlt lI Ill VIiit]ilгL llil ll\ , rl cvTcTBtle)

2L).9, 29.10 ltодекса Россшйсttоt,iI-1iL основании из,I()iliеlлнOго и руководствуrlсь c,IaTbrlNlll 2з.I )-

cD g. lq, 1] ilцц ц об адп,tлt t i ис тративньlх право нару l I IенияХ,

ПоСТАi-lоВИJI:

1.1l1lи jLiaTb ООО ((_,19дуд:lg!д- у" щая KoN.,IпilIllrl)

B1.1t овllыN,I в совершеНиL{ адN{инИстратrIвного правонарушения. ответственность за которое

Прс I\gрIoTpeцal 
-.- - 

ч.6 ст. 5 ?J 
-- 

Iiолеltсtt Российсttой ФсДераЦИи об аДN{I'Iн1'IсТраТи]]ных

tl1], i]оlIарVшениях. t1 назначlI,гь cl\1y ад\{и}I11стратиI]ное наказацI,{е в виде ад]\,{инистративного

(c1,1lr,ta пlltlttиcbtil) 
1\,,lIlpl]TJTj т] cn.-,TRe - 24.12.;lз:{ер;ttки по д,],:1у об адпцtlнистрi]тljl]}{()\,l 1lptll]()Iiap)/ltIel]иLl в соответствии со статьеи

Kil, lelila Россиtlскоr:i Фе,lераutти об ад\,lI,1нlIсгратl..1в]{ьiх пllавонаI)\,i]lениях (при на;rичии таксlвых)" в

ра ]\Iel]e
(B(rl ll()шctlll1,1 t]l1.1 ;tt,tcctrottl]lItlli.lt]I11cclllI tlttc,ict(lcLc1llt"'lbtlt)l()0t0лrlicftl.BoTtlomoltии

l(]pll. ll ltlесli()г() -llIllil - lr,i il,;.,l-д;".",;Ъ *ц.- ,о 1-1cli.Il11)Lle}l1,1e]\l c),Il\1. t}ыlljltlченных перевол,llrку,)

А.l1,1tt,ilIс'IраТиВныЙ irrтраф должеН быть уп_та.lен нарчтлителем на CtIeT N9 40101810200000010010

Гltl. l1 ,ttlTe'1rb

I't-, с ч.цlцэственная инспекция труда в ОренбургскоЙ области

БаЁ, t( l lо"ц\,,Itll,еля:



УПРАВЛЕниЕ ФЕдЕрАJIъного кАзнАчЕйствА по орЕнБургской оБлдсти
(Гоо_vларственнаll инспекция труда в Оренбургской области л/с 04531067100) отдЕлЕниЕ
оРflнБУРГ Г. оРЕНБУРГ, БИк 045354001, ИнН 5610038685, кПП 561001001

(полное наиllенование и реI(визиты банrtа)

Kt,., .llrходаr 150i 160l0,51010027140 OKTI\4O 5З701000

административный штраф по постанов.]Iению М5б/7-9453-19-ОБ/12-
H:t lнtl.tение платежа: 1508-И/711 оТ 30.01.2020 г. ; УИН:1505З012020000106535

I

Fla ila ]JItee 60 дгlеii сО днr1 вст},ПлеЕIиЯ данногО постаLlовЛения в законную силу либо со дня
ИСIjllt-j{ИЯ срока оlсрочки или рассрочки (cr,, З1.5 КоАП РФ) в порядке, установленном статьей
З.]. ' t,,:lАП РФ,
l1ilc гояшlее постановление по де:rу об административном правонарушении мо}кет бьiть обтtаповано
JlI,1tla\ILI, указанныМLI в статьЯх 25.1 -25.5 КоАП РФ, в ycTaHoBxeHFIoN,I порядке в теченliе 10 суток
co.1IIrI вр\iLIениЯ И"jlи пол)/LIенtIя копИи постаноВлениr{ ij', l'l'ill]tl]j,.].i]ij0\l tlOpr.]1;,,j, ;ipc.,|\'C14()'I,pel{гii}M

i, ] i,ll] j'l', i]i'i,,: ]' lГ] ):ili]lii;jlj];l, а также опротестова[Iо прокурором в порядке, установленном
c],_liI}rl\,tи j0,]0 и 3().12 Кодекса Российской Федерацитl об административных правонарушеI{иях.
1,1tI,ilt.lрltашия о дате И времени рассмотрения жапобы вышестоящим должностным лицом
f'(,(,,,].iI-1ственной иllспеi(IdиИ труда или Федеральной слулtбы по труду и занятосттl п,tоlItет бьп.т,
пс)J ,,i Lteнa по"гелефсlttY
IIо i,,сте'тс,нии \lказ.нного срока (не обжа-цованFIое) и (гtеоtlрOтсстованIrое) (г.п;rва З0 КоАП РФ)
Hltc i,ояшее rtостанL)вление вступает в законную сил,у и обращается к исполнению в порядке)
\'с Iil] I()ВЛенноN,{ г.

ГIil. ,tttIcb Должн административном правонарушении
_!11iцlьILI*юt венной инспекции труда в Оренбургской

обл, ltc t l.T" LlIнякина 30.01 ,2020
l, I.iницI]аIы, дата. личный

об il;lNlинистративriой ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российсtсой
Фе.tеllаrцt,trr об адп,lинистративных правоЕIарушениях, за неуплату административного штрафа

Jil]i{1lltlot-O прсlсгаIJl.],l-е-гlJl Iорllд}Illесiiого llIIlti]_ пoTeptIcBlttc1,o (tltl e|o просьбс), подпись, дата)

Kcrtitlii насIоящего ilос,Iilновjlения направJIена по адрес),:

,,lица, рассмотревшего .цело

iадрос (litзпческого лriца llли l0р1.1д}.1ческого л1.1ца. llо,геl]гlевшего,

дата и HoNtep сопроl]одllте,цьtIого пrlсьNI а)

Пtlсtlittов.цение вст\,[и-iIо в законную силу

/|ll,, .t ;lt,tдtrчи IloCT|ltlt)t]JieHtlя
(чIjсj]о- Nlесяц, год)

З0 января 2020 г.
(чIrсло, месяц, год)

Пtl,., т ii н ов] tение обрir iцено i( ис гIоJlнению
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Информачия о плательщике:

(Ф.И.О,, а;tрес_плате,льщrtк:t)

(ИНН нмогошательщлка)

(номер личевого счета (кол) плательщика)
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