
Министерство труда и социальной
защиты

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
Государственная инспекция труда 

в Ярославской области

150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 61 «А», 
inspect@yaroslavl.ru

ПРОТОКОЛ № 76/8-5445-20-И/12-4832-И/289 
об административном правонарушении

" 27 " ноября 20 20 г. 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 61 «А»
(место составления протокола:

Государственная инспекция труда в Ярославской 
___________________области_________________

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Главным государственным инспектором труда (по охране труда) Государственной 
инспекции труда в Ярославской области Кузнецовой М. А.____________________

(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_____________________________________________________

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

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221»

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 _-_______________________________________
Г од, число и месяц рождения _____ -______  Место рождения _-___________________________
Гражданство __________________________Владение русским языком _-___________________ _
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания ^ _________________________________
Место работы, должность _-____________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) _________________________
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

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

mailto:inspect@yaroslavl.ru


Документ, удостоверяющий личность -
(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 / привлекался, дата вынесения постановления, кем вынесено)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221»____________
Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического 
лица Юридический/фактический адрес: 150010, Ярославская область, город Ярославль,
______Индустриальная улица, 28__________________________________________________
Данные о государственной регистрации юридического лица
Регистрационный № 1027600983541, зарегистрирован 6 ноября 2002 г. в Межрайонной
инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Ярославской области_______ ________
Юридический и (или) почтовый адрес Юридический/фактический адрес: 150010, Ярославская

область, город Ярославль, Индустриальная улица, 28____
Коды ОКПО и ИНН ОКПО 47144083 / ИНН 7607014663 / КПП 760401001__________________
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица Исаева Т. Г._______________
Должность Заведующая______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение -

(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания Ярославская обл., гор. Ярославль, ул.

Гоголя, д. 11, кв. 76________________
Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 
Не привлекалось_______________________________________ ________________________ ____

(не привлекалось / привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

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

(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)
Потерпевший

(Ф.И.О., место работы, должность, адрес места жительства)

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии/в отсутствии
(нужное подчеркнуть)

надлежаще извещенного о времени и месте составления протокола физического лица (законного 
представителя юридического лица) Исаева Т. Г . ___________ _________________________

(должность, фамилия, инициалы).

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 правонарушениях разъяснены 
/часть 1 статьи 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с КоАП РФ. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного 
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения/



Исаева Т. Г.
'О - & А

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)
Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, 
которого ведется производство по делу (заполняется при наличии защитника)

27.11.2020

в отношении

(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:

(фамилия, инициалы, наименование участника, должность, адрес места жительства, дата, подпись)

Сведения о событии административного правонарушения:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, проведенной в период с " 1 1 "  ноября 20 20 г. по " 24 " 
ноября 20 20 г., в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
221» (Юридический/фактический адрес: 150010, Ярославская область, город Ярославль, 
Индустриальная улица, 28)_____________________________________________________________

(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 труда в субъекте Российской 
Федерации, выданных (вынесенных)____________________________________________________

(дата вынесения предписания, представления, кем вынесено (выдано))

установлено:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, проведенной в период с " 11 " ноября 20 20 г. по " 24 " 
ноября 20 20 г., в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 
221» (Юридический/фактический адрес: 150010. Ярославская область, город Ярославль.
Индустриальная улица. 28), Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 221». являясь юридическим лицом, совершило нарушение норм действующего трудового 
законодательства - ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, а именно:

1. Согласно ст. 21, работник имеет право на полную достоверную информацию об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда.
Согласно ст, 22 ТК РФ. работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
Согласно ст. 57 ТК РФ, обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
условия: условия труда на рабочем месте.
Согласно ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить информирование работников об



условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 
гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение ст. ст. 21, 22. 57. 212 ТК РФ, в 
трудовом договоре № 158 от 13.12.2012 работника Бурдовицыной С. И. о т с у т с т в у ю т  сведения об 
условиях труда на ее рабочем месте. В представленном дополнительном соглашении №1 к 
трудовому договору №158 от 11.10.2019 данного обязательного условия также не имеется. 
Данное правонарушение является длящимся (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ), т.к. работник продолжает 
работать, а условие труда на рабочем месте не указано в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении) на момент проверки.
Местом совершения правонарушения является юридический/фактический адрес: 150010,
Ярославская область, город Ярославль, Индустриальная улица, 28,____________________________

(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых
актов (каждое нарушение излагается по пунктам -1 ,2 ,3 ... и т.д.)

Событие административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами:
1. Документы:
1.1. Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права от 24.11.2020 № 76/8-4780-20-И/12-4808- 
И/289
1.2. Предписание от 24.11.2020 № 76/8-4780-20-И/12-4809-И/289
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: ___________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата, подпись свидетеля)
Письменные показания свидетелей, потерпевших приобщаются к протоколу об административном 
правонарушении

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

3. 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:
Исаева Т. Г. с лравонарушениями согласна

' ... '■ ________________________________________________ 27.11.2020
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

(отметка, если лицо отказалось от дачи объяснений, подпись должностного лица дата, личный штамп)

Объяснения защитника j ______________________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата и подпись защитника)

Замечания и дополнения лица, в отношении которого ведется производство по делу, его законного 
представителя или защитника отсутствуют_______________________________________________

(при отсутствии замечаний и дополнений следует указать -  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:
Исаева Т. Г. у  27.11.2020

(фамилия, инициалы, дата, подпись физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, дата - в случае отказа подписать протокол делается соответствующая запись)

Подпись должностного лица, составившего протокол Главный государственный инспектор______
труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Ярославской области,_____________
Кузнецова М, А._____  "

: ''(НоЫкМУгь'; tyarfmm, инициалы.
_______________________________________________■, 27.11.2020

подпись, дата, личный штамп) ': п|ООЛдаС)|Сии ОЬЯАСI ’/i

Отметка о вручении (направлении) копии протокола физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, потерпевшему, а также органу (должностному лицу), уполномоченному 
рассматривать деую-(^административном правонарушении:
Исаева Т. Г. у  27.11.2020

Дфамилия, инициалы лиц, получивших копию протокола,

подпись, дата

фамилия инициалы (наименование) адресата,

дата и номер сопроводительного письма) ... ........ ... ......— —

—г ,  ) F 5 f* T (a n n 'E O  ’ХКУУПЯ  И  О О Ц И Ш 1Ь Н О Й  СдЬ'1-5'..- •Подпись должностного лица, вручившего (направившего) копию протокола
Главный государственный инспектор труда (по охране груда) 1 осударственной инспекции труда
в Ярославской области, Кузнецова М. А. 1

сбт- 27.11.2020
Сдолжность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный уггамп)

Кузнецова Мария Алексеевна •



Министерство труда и социальной 
защиты

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
Государственная инспекция груда 

в Ярославской области

150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 61 «А», 
inspect@yaroslavl.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 76/8-5445-20-И/12-4838-И/289 
о назначении времени и места рассмотрения дела 

об административном правонарушении

" 27 " ноября 20 20 г. _______150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 61 «А»_____
(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

Государственная инспекция труда в Ярославской области
наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, главным государственным инспектором труда (по охране труда) Государственной 
инспекции труда в Ярославской области Кузнецовой М. А.__________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении рассмотрен 
протокол об административном иравонарушении/постановление прокурора о возбуждении

(нужное подчеркнуть)
производства по делу от 27.11.2020 № 76/8-5445-20-И/12-4832-И/289 в отношении 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221»_________

(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении)

о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью «1» статьи 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и другие 
материалы дела и установлено следующее. 1 2 3 4 5 6

1. В соответствии со статьей 23.12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях рассмотрение данного дела об административном правонарушении 
относится к моей компетенции.
2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела, отсутствуют.
3. Протокол об административном иравонарушении/постановление прокурора о возбуждении 
производства по делу и другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, иные материалы дела оформлены 
правильно.
4. Обстоятельства, исключающие производство по делу, изложенные в статье 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствуют.
5. Имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу.
6. Поступившие по делу ходатайства и отводы рассмотрены в установленном порядке.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса

mailto:inspect@yaroslavl.ru


Министерство труда и социальной 
защиты

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
Государственная инспекция труда 

в Ярославской области

150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 61 «А», 
inspect@yaro slavl.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76/8-5445-20-И/12-4839-
И/289____________________

о назначении административного наказания

" 27 " ноября 20 20 г.

150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 61 «А»
(место рассмотрения дела об административном правонарушении:

Государственная инспекция труда в 
____________ Ярославской области____________

наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Главным государственным инспектором труда (по охране труда) Государственной______
инспекции труда в Ярославской области Кузнецовой Марией Алексеевной_____________________

(должность, Ф И О. должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)

на основании Протокола об административном правонарушении от 27.11.2020 №______________
76/8-5445-20-И/12-4832-И/289___________________________________________________________

(ссылка на протокол об административном правонарушении или постановление прокурора о возбуждении производства по делу с указанием его
даты и номера)

рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью «1» статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении: 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221»

Сведения о физическом лице (должностном лице, лице осуществляющем 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) в отношении 
которого рассмотрено дело об административном правонарушении:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью _-_______________________________________
Г од, число и месяц рождения ______-______ Место рождения _-____________________________
Гражданство _-_________________________  Владение русским языком _-___________________
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания _________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии) _-_________________________
Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

Средний размер заработной платы (или д о х о д а )____________________ -_____________
(в соответствии со ст.139 Трудового кодекса РФ)

Документ, удостоверяющий личность^___________________________________________
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 Кодекса Российской


