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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

Государственная инспекция труда 
в Красноярском крае 

Семафорная ул., 433/2, г. Красноярск, 660059 
Тел.: 8(391) 228-87-20, 228-86-81 
Факс: 8(391) 265-46-15, 245-65-18 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/7-7419-21-ОБ/444/6 
о назначении административного наказания 

«11» мая 2021 г. 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, д.433/2, 
(место рассмотрения дела об административном правонарушении: 
Государственная инспекция труда в Красноярском крае 
наименование муниципального образования, субъекта РФ) 

Мною, Государственным инспектором труда Государственной инспекции труда в Красноярском 
крае Петровским А.С., 

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

на основании Протокола об административном правонарушении от 23.03.2021г. 
(ссылка на протокол об административном правонарушении или постановление 

№ 24/7-7419-21 -ОБ/444/4 
прокурора о возбуждении производства по делу с указанием его даты и номера) 

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

юридическим лицом - КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ» 

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПКЛЕСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «ТАЙМЫРСКИЙ» (ДАЛЕЕ - КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ») 

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического 
лица 647000, Красноярский край, город Дудинка, улица Матросова 10 а 
Данные о государственной регистрации юридического лица 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1162468122080 
Юридический и (или) почтовый адрес 647000, Красноярский край, город Дудинка, улица 

Матросова 10 а 

Коды ИНН и КПП 2469003552/246901001 
Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица Степина М.Ю. 
Должность директор 
Документ, удостоверяющий служебное положение - Устав КГБУ СО «КЦСОН 

«ТАЙМЫРСКИЙ» 



Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства: 
Не привлекалось. 

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

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

(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) директора КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ» 

Степиной М.Ю. 
(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: 
директору КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ» Степиной М.Ю. 10.02.2021г. 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) 

УСТАНОВЛЕНО: 

Сведения о событии административного правонарушения: 
КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ», действующий на основании Устава, находясь по адресу: 
647000, Красноярский край, город Дудинка, улица Матросова 10 а, 10.02.2021 г. (день 
обнаружения правонарушения) совершило административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 5.27 ч. 6 Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование работодателем осуществлению 
работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена 
заработная плата, либо установление заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством. 

(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.) 

Так, в Гострудинспекцию обратилась работница КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ» 
Джаникян Л.Г. 
с заявлением о невыплате заработной платы за сентябрь 2019 г., а так же нарушения порядка 
расчета при увольнении. 

В ходе рассмотрения обращения работодателем представлены документы, проверка 
которых показала следующее. 

В соответствии с Решением № 1 от 02.11.2016 г. единственного участника Общества с 
ограниченной ответственностью «Инком Фитнес», Джакинян Л.Г. назначена на должность 
директора сроком на 5 лет. 

В соответствии с п.6 ч,2 ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 
настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами. 
В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 

Положением об оплате труда и премировании работников КГБУ СО «КЦСОН 
«ТАЙМЫРСКИЙ», установлена выплата заработной платы 10-го и 25-го числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

Согласно ч.б ст. 136 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 



распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который она начислена. 

Согласно расчетным листкам: 
- за сентябрь 2019 г. начислено 17 000,00 рублей, с учетом НДФЛ 2 210,00 рублей, долг, 

предприятия на начало месяца 14 790, к выплате 14 790 рублей. 
- за октябрь 2019 г. начислено 22 898,67 рублей, с учетом НДФЛ 2 976,00 рублей, долг 

предприятия на начало месяца 14 790, к выплате 14 790 рублей. Долг предприятия на конец месяца 
19 922,67 рублей. 
В нарушении ст.ст. 136, 140 ТК РФ работодатель не выплатил Джаникян Л.Г. заработную 
плату за сентябрь, расчет при увольнении в размере 19 922,67 рублей. 

Согласно ст.20 ТК РФ работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. Права и обязанности работодателя в трудовых 
отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами 
управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 
нормативными актами. 

Ответственным за нарушение требований трудового законодательства, является 
КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ». 

Вина лица в совершении 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 
от 10.02.2021 № 24/7-7419-21-ОБ/444/2; 
1.2.Материалы проверки по обращению Скубко А.Д.ЛТашко Т.В,,Налтанова 
А.П.Дмитриенко Л.В.,Ошарова И.И. 
1.3. Предписание 24/7-7419-21 -ОБ/444/3 
1.4. Предписание 24/7-7419-21 -ОБ/444/4 
1.5.Протокол об административном правонарушении № 24/7-7419-21-
ОВ/444/4 
(указываются доказательства, на основании которых установлена вина лица в совершении административного 

правонарушения, обосновывается непринятие доказательств невиновности лица в совершенном административном 
правонарушении) 

Исходя из установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, противоправное деяние 
лица 
следует квалифицировать по части « 6 » статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

При назначении административного наказания правонарушителю учтен характер 
совершенного им административного правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие ответственность - отсутствуют. 
Обстоятельства, отягчающие ответственность - отсутствуют. 
На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.12, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1.Признать КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ» 
(Ф.И.О. (при наличии), должность физического лица либо наименование юридического лица) 

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч.б ет.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде 

Предупреждения 
(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) 

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 должностным лицом Государственной инспекции труда в Красноярском крае или 
Федеральной службы по труду и занятости может быть получена по телефону 2288732. 
По истечении указанного срока не обжалованное и не опротестованное (глава 30 КоАП РФ) 
настоящее постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в порядке, 
установленном главами 31-32 КоАП РФ. 

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении: 
Государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Красноярском крае 
Петровский А.С., 11.05.2021г. . • . 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) _ _ " 

Копия настоящего постановления КГБУ СО «КЦСОН «ТАЙМЫРСКИЙ» 
направлена: 11.05.2021г. :.. . .-

(фамилия, инициалы физического лица законного представителя юридического лица, потерпевшего (по его просьбе), подпись, дата) 

Постановление вступило в законную силу 
(число, месяц, год) 

Дата направления 
постановления 11.05.2021г. 

(число, месяц, год) 
Срок предъявления к исполнению - 2 года. 

(число, месяц, год) 


