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Министерство труда и социальной защиты 
Российской федерации

1
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
(Роструд)

Государственная инспекция труда 
в Ленинградской области

192012, Санкт-Йетербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 112/2, лит. И 

тел.: 8 (812) 612-70-34; факс: 8 (812) 612-70-35

ПРОТОКОЛ №231-103/24/18/5 
[об административном правонарушении

« 03» июля 201 8 г. - г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д,
(место составления протокола:
112/2, лит. И, Государственная инспекция труда в 
наименование муниципального образования, субъекта РФ) 
Ленинградской области______________________

Мной, Главным государственным инспектором труда Пшеничный В.Н.
; (должность, фамилия, инициалы должностного лица,

составившего протокол)
в соответствии с поводом к возбуждению дела об административном правонарушении 
непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях

(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 « _Т_ » (при наличии) статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном:

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 
формы
ЛЕ.НИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (далее -  ЛОГБУ "ТИХВИНСКИЙ ДИ") ________________
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического 
лица 187530. ОБЛАСТЬ! ЛЕНИНГРАДСКАЯ. РАЙОН ТИХВИНСКИЙ. ПОСЕЛОК



Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ______________
Средний размер заработной платы (или дохода) __________________________ рублей в месяц.

Документ, удостоверятощий личность Паспорт гражданина РФ, серия: 41 17, № 888384, выдан:
21.02.2018, ГУ МВД России по СПб и ЛО______________

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

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 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)_______________________________________
При подготовке к рассмотрению дела установлено, что имеющихся материалов по делу 
достаточно для рассмотрения по существу.
В ходе рассмотрения дела обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, исключающих 
производство по делу, не установлено.

УСТАНОВЛЕНО:

В ходе проведения проверки материалов расследования легкого несчастного случая 
произошедшего 24.01.2018г. с Солдатовой Н.И. в ЛОГБУ "ТИХВИНСКИЙ ДИ":

В нарушение ст.230.1 ТК РФ по окончании периода временной нетрудоспособности 
пострадавшего работодатель (его представитель) не направил в соответствующую 
государственную инспекцию труда сообщение по установленной форме о последствиях
несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных 
случаев на производстве. !
В нарушение требований ст.230 ТК РФ, Постановления Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. 
от 20.02.2014) "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 
учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" акт о несчастном 
случае на производстве не соответствует установленной форме, а именно п. 6 отсутствует 
информация о прохождении проверки знаний требований ОТ и в п.7 не указаны опасные и (или) 
вредные производственные факторы (н.1 ст.5.27.1 КоАП РФ).

Таким образом, в действиях Начальника хозяйственного отдела ЛОГБУ "ТИХВИНСКИЙ 
ДИ" Казариновой М.А. имеются достаточные данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 5.27.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 
законодательства о труде и об охране труда).
Местом совершения административного правонарушения: 187530, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 
РАЙОН ТИХВИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ШУГОЗЕРО, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 1 А.

Вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается 
следу ющими доказательствами:

______Акт проверки, материалы проверки___________
(указываются доказательства, на основании которых установлена вина лица

в совершении административного правонарушения, обосновывается непринятие

доказательств невиновности лица в совершенном административном правонарушении)

При продолжении рассмотрения дела заслушаны объяснения.
Исходя из установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, противоправное деяние лица 
следует квалифицировать по части « 1 » статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об
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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 отсутствуют_________________

(перечислить выявленные
характер совершенного правонарушения и роль правонарушителя учтены, имущественное 
и финансовое положение юридического лица учтено

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 Начальника хозяйственного отдела ЛОГБУ "ТИХВИНСКИЙ ДИ” Казаринову М. А.
S (Ф.И.О. (при наличии), должность физического лица либо

j наименование юридического лица)
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена_____ ч.Тст.5.27.1______Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему, с учетом имущественного положения, административное 
наказание в виде административного
штрафа в размере_______ ____________________ Предупреждение__________________________

(сумма прописью)
2. Издержки по делу об административном правонарушении в соответствии со статьей 24.7 
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 № р/с 
40101810200000010022 в отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) БИК 
044106001, ИНН 7805037214, КПП 781101001 УФК по Ленинградской области (Госинспекция 
труда в Ленинградской области л.с. 04451300970) Код дохода 15011619000016000140, Код 
ОКТМО (код ОКТМО соответствует ОКТМО юридического лица) 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.

Административный штраф должен быть уплачен от имени лица, которому назначено 
административное наказание (ссылка на реквизиты постановления желательна). Копию 
документа, подтверждающего оплату административного штрафа необходимо направить 
должностному лицу, вынесшему настоящее постановление.
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 должностном лицом Государственной инспекции труда в Ленинградской области 
или Федеральной службы по труду и занятости может быть получена по телефону 8 (812) 612-70- 
34 (235).
По истечении указанного| срока не обжалованное и не опротестованное (глава 30 КоАП РФ)
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Подпись должностного в д а , расс^0тр^ё_щёгО‘'дёз|сг1М 1 административном правонарушении 
Главным государственным инспейтЬЬом^ЬудкЙ^нйЫьгм В.Н.
03.07.2018г. ! Hi ~

Об административной ответственно^*^пр^дубмбтренной статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за неуплату административного штрафа
предупрежден,________ |_______________ ______ __________ _________________________

(фамилия, инициалы физического лица либо законного представителя юридического лица, дата)

Копию настоящего постановления получил ________________________  _____
(фамилия, инициалы физического лица

законного представителя юридического лица, потерпевшего (по его просьбе), подпись, дата)I
Копию настоящего постановления направлена по адресу _________________________

(адрес физического лица или юридического

лица, потерпевшего, дата и номер сопроводительного письма)

Постановление вступило в законную силу____________________________

Дата выдачи постановления
(число, месяц, год)

Срок предъявления к исполнению
(число, месяц, год)

! (число, месяц, год)
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)


