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Федераьная слгужба
по труду и заIUIтости

(роструд

ГосударствешIм инсtrекциll труда в
Кемеровской области

На J\t

ПоСТА}IоВЛЕНИЕ Ns а5-07-69-29
о назначении адчfинистративного наказаншI

( 14 ) лекабря 2020г. ГосударствeHHuI инспекциlI труда в Кемеровской
области

(-,нffiт*ж-ffi;#,;LжIfr 
ff.ж*:#,uжжът",

Мноюо

Начальник отдела Федераrrьного Госуларственного надзора в г.г, Киселевск и Прокопьевск,

на основании

постановления прокурора гOрода Киселевска, старшего советника юстиции Трефилова Д.О.,

рассмотрено дело с участием помощник" гl**оrра города Киселевска Певышкова И.г. об
ад,Iинистративном правонар}.шении, ответственность за которое предусмотрена частью <3 > статьи
5.21.1 Кодекса Российской Федерации об административнъIх правонарушениях в отношении;

ЗаведlтощаJI муниципаJIьного автономного дошкольного образовательного rфеждениrI

предлринимательскую деятельность б9з образования юридичOскою лича))



Сведения о физическом (должностном) лице, лице, осуцlествляющие предпринимательскуlо
деятельность без образования юридического лица, в отношении которого рассмотрено дело об

административном правонарупrепии :

Фамилия, имя, отчество (при нали.rии) полностью: Козик Ольга Николаевна

Год, .мсло и месяц рождения: 26,09.1957г.

Место рождения: Гор. Киселевск Кемеровской области

Гражданство: РФ

Владение русским язьIком :

Адрес регистрации по месту жительстваили пребьrвания г. Киселевск, ул, Мира, 44 кв.46

Место работы, должность ЗаведуощаJI муниципаJ,Iъfiого автономного дошкольного
образовательного r{реждения Киселевского городского округа детский
сад Ns10 <<Семицветик>

f]oKp,teHT, удостоверяtощий служебное
поJlожение (rrри наличии)

!анные о государственной регистрации индивиду ьного предприниматеJuI:

Срелний размер заработной платы (или дохода) в месяц:

loKp.teHT, удо стоверяюпдий ли!шость

рублей в месяц

(наименование локумекга серия, Nч, ксм и когда вьцап)

Ранее к административной ответственности по части 3 статьи 5.21,I Кодекса Российской Федерации
об адмиtтистративньIх правонарушениях и иньIм статьям, предусмаlривающим административную
ответственность за нарушение трудового законодательства

не гIривлекался
(не привлскмся / привлекапся, номер и дата вынесениJI и вст}пления в силу пойановления, судебltого аfiа)

(наименовалие локyмеlJ,гц серия, Nо, Kclvt и когда выдан)

(не привJlека-цся / привлекаJLся, номер и дtrга вынесения и встуllлсния в силу посгаtlоts.ltеtlия, судебного акта)

Щело об адми}Iистративном право}IаруtrIении рассмотрено с rIастием (в присутствии)

(УКаЗrГЬ РаСГНИКОD Irро}Rводсгt}а по де,ту об адмиtlисгративном производстве, прис}.tgгвовавш}lх при рассмоlронии адvиttисгрllтиsного де1Lц а в
СJrУ]ае ИХ О'ГСуlqгвиJl }кft}агь Ilричины неявки (лри на,rичии) и,I1окrвательства их нitдлежащего извещения, атаюке обязаrгельныс сведения о них)

KoTopbIM в соотвествии с Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административных правонарушениях
разъяснены их права и обязанности.

Прu paccl+,tompeHuu аDмuнuсmраmuвноZо dела в прuсуmсmвuu заu|umlluка запо_ryняюmся свеdенuя о
заu4umнuке u ezo поллlомочlulх"

Фамилия, имя, отчество (при нашт.ши) полностью:

I-од, число и месяц рожлеIIиJI:



Алрес регистрации по месту жительстваиIм пребьва:rия:

Що Kpt ент, удо стоверяющий лищt о сть з шцитника :

(нruалеяоваяие лок)4иекгц серия, Nч кем и когда вьщан)

,Щокумент, шодгверждшощий поJшомочия з тника

(нмменование докц|е}гг4 ею роквюиты (лав и номер(при на,птчш)), кем вьцан)

УСТАНОВЛЕНО:

Прокlратlрой города в период с 15.06.2020 по 16.06.2020 проведена проверка исполнениl{
требоваrrиЙ трулового законодателъства и законодателъства об образовании в части прохождениrI
работниками обязательньD( психиатрических освидетелъствованиЙ в муниципаJьном автономном
дошIколъном образоватеJIьном )п{реждении Киселевского городского окр}тадетскиЙ сад Ns 10
(СемрIцветик> (далее-Щетсад), ОГРН |LI422З005500, IЦlН422З054]З7, адрес: ул. Фадеева,2,г.
Киселевск, Кемеровская область,652700, в ходе которой установлено след}тощее,
Согласно абз.2 ч, 2 ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации (да.,rее - ТК РФ) работодатель
обязан соблподать трудовое законодателъство и иные нормативные правовые €кты, содержащие
нормы трудового правц локаJIъные нормативные Еlкты, условиJ{ коллективного договора"
соглашеЕий и трудовьD( договоров.
В соответствии с абз,12 ч.2 от. 212 ТК РФ работодателъ обязан обеспечить: в случаlгх,
ПРеДУСМОТРеННЪD( ТРУДОВЬШ,I ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЬIМИ НОРМаТИВНЬIМИ ПраВОВЬIМИ аКТаМИ,
содержаrцими нормы трудового праваэ организовьIватъ проведение за счет собственньж средств
обязательньD( предваритеJIьцьIх (при поступлении на рабоry) и периодическLгх (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательrтьр< медdIшцских осмотров, обязательньrх
психиатриrIеских освидsтеJъствований работников, внеочеред{ьD( медицинских осмотров,
обязате-тъньгх пс!жиатрических освидетельствований работнlтков по их просьбам в соответствии с
медицинакими рекомендациJIми с сохрЕtнением за ними места работы (долхсrости) и средrего
заработка на время прохождения указаrrньD( медицинских осмотров, обязательньD( психиатрических
освидетельствований.

В силу ч. 7 ст, 213 ТК РФ работники, осуществлJIюцц]е отдельные виды деятельностио в том
числе связанной с источниками повьтrтrенной опасности (с в.lrиянием вредньж веществ и
неблагоприятнъж ttроизводственньIх факторов), а также работающие в условиях повьппенной
опасности, проходят обязателъное психиатрическое освидетелъствование не реже одного раза в
IU{Tь лет в порядке, устанавJIиваемом уполномоченЕьIм Правительством Российской Федерации
ф едерагьньIм орган ом испоJIнительной власти,
Постановлением Правительства РФ от 23.09,2002 Ns 695 1,тверждены Правила прохождениJI
обязателъного психиатриtIеского освидетелъствования фаботrrиками, осуществJuIющими отдельные
виды деятельности, в том числе д9ятельностъ, связаннуо с источниками цовьпrIенной опаоности (с
влиянием вредньrх веществ и неблагоприJттньIх производственньD( факторов), а также
работаюrцими в условиях повьппенной опасности (далее - Правила).
Пlнктом 1 Правил установлено, что они опредеJIяют порядок lтрохождения обязательного
психиатрического освидетельствованиJl работниками, осуществJuIющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанн},ю с источниками повьIшенной опасности (с
влиlIнием вредньж веществ и неблагоприJIтньIх производственньD( факторов), а также
работаrощими в условиях повышенной опасности, предусмотреннъD( Пере.шем медицинских
психиатрических противопоказаrrий для осуществлеЕиlI отдельньIх видов профессионапьной
делельностии деятеJIъности, связанной с истошrиком повыш9нной опасности, утвержденным
Поотановлением CoBsTa Министров - ПравительgIва Российской Федерации от 28 апрелrя 1993 г. Jф
З77 кО реаjтизации Закона Российской Федерации кО психиатриtIеской помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании) (далее - Постановление Правительства J\Ъ 377).
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В силу п. 3 Правил освидетелъствование работника провол.Iтся с целью определения его
пригодности по состоянию псrхического здоровья к осуществлению отдельньIх видов
деятеJьности, а также к работе в условиJгх повыIrтенной опасности, предусмотренньD( Пере.*rем.
Согласно п. 5 Правил освидетельствование работника проводатся не реже одного раза в 5 лет.
В соответствии с Постановлением Празительства Jlb З'7'7 к категорIтJIм доJDкностей, полежащих
обязательному психиатрическому освидетеJьствованию, относятся, в том числе, работники детских
дошкоJьньD( уrреждений.

Согласно п. 1 ч. 2 ст.2З Федерагьного закона от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) дошкольнzuI образоватеJънм организацшI - это образоватеJIънаJ{
организациrI, осуществJuIющм в качестве основной цели ее деятеJIьности образовательную
деятеJIъность по образоватеJIьным программаN4 доIIкоJIъного образовztния, присмотр и уход за
детьми.

Статьей 28 данного закона установлено, что образоватеJIьнаJI организациJI обязана осушествJuIть
свою деятельность в соответствии с законодателъством об образовании, в том числе: создаватъ
безопасные условиJI обуlения, воспитаниjI обуlаюrцихся, присмотра и )D(ода за обуrающимися, их
содержания в соответствии с установленньIми нормап,Iи, обеспе.иваюцIими жизнь и здоровье
обуrающихся, работников образователъной организации.
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение выше}казанных требований не обеспечено и
не организовано прохождение работниками ,Щетсада проведение обязательньD( психиатрических
освидетельствований. Работrrики допущены к вьшоJ]нению обязаtrностей без прохождения
обязательного психиатриЕIеского освидетелъствования,
Неисполtlение выше}казаннъD( требований может повлечь несвоевременное вьuIвление у
работников детских дошкольньD( }пФеждениЙ заболеваний, преIUIтствутошцтх выIIоJшению ими
работы; не обеспе,мвают охрану труда работников, а также безопасность жизни и здоровья
несовершеннолетних, обlчаюпдихся в данньD( гrреяцениlfх, поскольку к обl^rению, воспитанию,
рtr}витию несовершеннолетних мог},т бьtть допущены лица представляющие угрозу их жизни и
здоровью.

Согласно уставу fiетсада Заведующий обязан обеспеrлватъ вьшоJIнение норм трудового
ЗаКОНОДаТельства. Однакоо явrIяясь дол)кностньIм лицом в силу возложенньD( на нее обязанноотеЙ,
не исполнила данные обязанности.

Местом совершения ад4инистративного правонарушения явJтrIется место осуlцествлениll
деятеJьности Щетсада - г. Киселевск, ул, Фадеева, 2.

Щатой совершения адdинистративного правонарушениrI, а также датой, с которой следует
исчислJгть срок давности привлечениrI к административной ответственности, явJuIется 16.06.2020.
Таким образом, в настоящий момент срок давности привлечениJI к ад.{инистративной
ответственности, установленньй ст, 4.5 КоАП РФ, на настояцшй момент не истек.
Обстоятельства, отягчающие административн}то ответственность, отсутствуют.
В качестве смягчаюшцгх обстоятельств необходимо r{есть аовершение а"щ,Iинистративного
пРаВонар}'lпения впервые, признание вины, принятие мер по устранению вьu{вленньтх нарушений.
При таких обстоятельствах в действиях заведующей .Щетсада Козик О,Н, усматриваются признаки
состава административного правонарушения, предусмотренного ч, З ст. 5,27 ,1 Кодекса Российской

, Федерации об административньD( правонар)тIIениlгх, - допуск работника к исполнению им\;
ТрУДОВЬIх обязанностеЙ без прохождениrI в установленном порядке обязательньж психиатрических
освидетельствований.
(изложоцие подробtъtх обсгояrcльgгв, установлонньн при расOмс|,грении делц со ссьtлкой на гr}тжты, части и статьи Кодекса Российской Федераrии об
административных правонФушениях, предусмЕгривающие 0тветственность за данное адмшйстративное правонар}шение, мOтивированное р9шение

по делу, }казание докуttентов, продусмачивающ}D( нмичие у Jlица, привлекаемог0 к OTBeTcTBeH}locT4 оргatнизаlионно-распоряд{гельньrх и
административно-хозяйственIlых фуrки|,, в чем выразшлось неисполнегмем либо ненадлежалlим ислолнением своих сrгуlкебньп обязанносrtй)

Вина пица в совершении ад,{инистративного правонар),шениrI подтверждается следуюп{ими
доказательствами:

Постановление Прокурора города Киселевска
(указывшотся доказательств4 на основании коюрьй усгановлена вина лица в оовершении адлlинистративного правонарушения, обосновываеrся

в ходе о"..,";;;;;;.;;;.;;Ж #;;;Ж:екса российской
Федерации об административньD( правонар)тtrениrгх, исключаюпIих производство по делу



Не установлено,
(не установ,пено / установлено При установлении обстоягельств;#нiж",ifrlнхlr""Jжн:#.#rАт*я мотивированное реlIl9ние со

При назначении административного наказаЕиJ{ в соответствии со ст. 4,1.,4.2,,4,З, Кодекса
Росоийской Федерации об административньD( правонар}тпениrtх у{тены: обстоятельства,
смl{гчающие административЕ}то ответственность

Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (п, 1 ч. 1 ст,4.2 КоАП РФ),
.Щобровольное прекращение противоправного поведениJ{ лицом, совершившим административное
правонарухение (п, 2 ч. 1 ст, 4,2 КоАП РФ)

(при наличии )тазываются лодробные обOтоятельстъа со ссьtllкой на докtrJательствц подгвср}цаюItlие такие обстоятельсrва)

Обстоятельства, отягчающие административн},то ответственность

(при наллпии }казываются полробtые обстоягельства со ссьLткой ва доказательства5 подtверкдающис тмие обсrоятсльотва)

иные обстоятельства

(llичttосп, виIlовtlого, его имуществсttllос положение, им)цдсствоннос и финаноовос по,,lо}l(снис кlридlпеского .тича)

Основания замены административного наказаниr{ в виде аJп,Iинистративного штрафа
предупреждением в соответствии со ст. 3,4.,4.1,1, Кодекса Российской Федерации об
ад\,{инистра гивньIх правонар)шениях

Установлено, нар}тпение совершино впервые,

соответствиtt со ct, 3 4,, ,1, ] l Кодекса Российской Федераtии об чдмиr*rстрамвных прiшонар},rхен!l,п дополнительно ук&}ываsтся мотивированное
реш]енис замены tшграфа предутlрежденисм)

Основания назначениlI ItаказаншI в вше шминистративного штрафа в разм9ре менее минимаJIьного
размера административного штрафа в соответствии со ст, 4.1. КоАП РФ

Не установлено.
(усtановltеtrы / не усгановлены При наллпии оснований назначения наказания в вI,Lцс ФLмиl]исIраllll]ноlо шграфа в раз]!{ере менее миI]има;ьIlого

размера адмилистративного штрафа укшывzuOтся искrIюLIительные оOноваIl}tя со ссылками доказате.]lьgL Lra)

На основании изложенного) )лмтываlI установленные обстоятельства и р}ководствуясь статьями
2З.I2,29,9,29,10 Кодекса Российской Федерации об ад{инистративIIьIх правонарупениJtх

ПОСТАНОВИЛ:

1, Признать

ЗаведlтошlуIо муницип&тьного автономного дошкольного образовательного r{реждения

(указывается лицо, в оlъошеtrшшнж;н.ffi:;ьт"""У.н:;*,lъjннп:ЁJ; 
Бхlх1illцтl,Р-::;];ir,"" 

(физического) ; иtlц

ВИltОВIIЫМ В СОВеРШеНИИ аДМИНИСТРаТИВНОГО ПРаВОНаРУШеНIIUI, ОТВеТСТtsеННОСТЬ За КОТОРОе

предусмотрена частью З статьи 5,27,I Кодекса Российской Федерации об а.щ4и}{истративнъц
правонарушециях, и назначить ему административное наказание в виде

предупреждения
(указывается вид и размер (лля штрафа) наказания, *.оr.#;r нrый санкцией соответств},tощей части и стаr,ьи КоАП

2. Издерхtки по делу об а.щ,{инистративном правонарушении в соответствии со статьей 24.7 Кодекса
Российской Федерации об аlц\.{инистративньIх правонарушениях (при наличии такоtsьIх), в размере



(в отношеIlии }tзического лица отнести t-la счет фдеральноI,о цжетц в отIlошении tоридш{ескоm лица - на счеl,юр}tшд{еского лицц за

исt(']l}{)t{еllием с).ъ4м, выплаrlенных переводчику)

не позднее 60 дней со днJI вст}цIлениlI данного постановления в законн},ю силу либо со днJI

истечениlI срока отсрочки или рассрочки (ст, З 1.5 КоАП РФ) в порядке, установленном статъейз2.2
КоАП РФ,

Настоящее постановление по делу об административном правонарухении может быть обrка,цовано

лиц€tми, указанньIми в статьях 25,I - 25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 суток со

дня врr{ения или ItолученшI копии постаIIовления, а также опротестовано прокурором в порядке,

установленном статьями 30,10 и 30.12 Кодекса Российской Федерации об шминистративIIьш
правонар},Iхениях.
По истечении указанного срока (не обхса,тованное) и (неопротестованное) (глава 30 КоАП РФ)
настоящее постановленце BcTyTIaeT в законную силу и обраrцается к исполнению в порядке,
ycTaHoBJleHHoM главzIми З 1 - З2 KoAll РФ.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело

Началь ник отде-ц а, глав ньй го судар ств енньй Ин с п е Kтqpдp sд4*;
(должносrь, фамиrия, инициаlrцr-лодsйсь

,(ii 
a,:

ра

ии
|2.2020г.

Об административной ответственности,
Федерации об административньD( право
предупрежден

,{
ЗаведутощаrI м)т{иципfu,Iьного автономного lIошкольного образовательного г{реждениJI /(.r,эl_/.z/
Киселевского гопопского окпчга летский сал Nq10 кСемишветик) Козик о.Н. 14. |2.2020г. / W,{ lКиселсвского городского о детский сад Ns10 <Семицветик> Козик О.Н. 14.|2.2020г.

((заполttясгся при навltачении аJDrинистртгивного шrрафа) фамиллiя, иt{иrимы доJDкностного (физического) лица, лиц4 осущесгв.rtяющегб
предприllимаIЕJlьск},}о деяl,ельноиъ без образования lорилического itица- либо законного представителя юридическсlго лица)

Копия настоящего постановления пол)л-Iил

ЗаведутощаJ{ м}т]ициП&r-IьноГо автономного дошкоЛьного образоватеJlьного уrр.т{.:::л йrr-Киселевского городского окр}та детский сад Nч 10 кСемицветик) Козик О,Н. 14.12 .2020г. '"l '

(фами,rия. имя, отчество (при наличии) физического (до,1_1кнопъого) JиLlа, лицц осуtllеств,lяюtllсго предприtIима,lеJlьск\,lо ]lеяl,елt,гtrlст, бе:з

образоваrrия юридщlескою лицц законного предстаsитеJuл флсического Jицц законного предL,т,авите.гul Iоридического jlиI-цц гIо,герIlевtjtсго (гlо сго
гIросьбе), даrц полtLись)

Копия настоящего tIостановления направлена по адресу:

(алрес фrtзического (до,rлоrосr,поrtс) лича, лицц осуществлJ{ющеIаJ LlрелItриIIиматеjIьск},}о деятельность без образования юридического лицц закоt(l]ого
прелсгавите-lя физи.tескоl,о лиц4 законною представитсJlя юридичесхого лицц потерп9вшею (по его просьбе), даIа и Ho]!lep соIlроволиlеJIыtого

[lостановление вст}тIило в законнlто силу
(чисJlо, месяц гол)

( 14 ) декабря 2020 г.
(,rис.rо, ьlссяц t од)

fi ата выдачи постановления

Постановление обраuдено к исполнению
(чис.lо. месяц. год)


