
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Ф Е Д  Е РЛ J1 Ь Н А  Я С Л У Ж Б  А 
ПО Т Р У Д V И 3 А Н Я ТО С Т И

(Т : : с т р у д)

Государственпай инспекция труда 
в Ростовской области

Ул. Нижнебульиарная, 29. Ростов-на-Дону, 344022, 
Тел.: (863)263-87-67 Факс (863)295-05-93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3.2.14-30/5 
о назначении административного наказания

"14" апреля 20Г7 :. ГИТ
г. Шахты, у л . ЛепинаJ 94-а.
(место составления постановления:

« . . лгг» наименование муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, Главным госу, царственным инспектором труда Приходько Г.В._______________
(должность, ФЛт.О. должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении)

на основании Пост юл тления прокурора г, Гуково от.04,04,20 ] 7 г,
(ссылка на протокол :>б адмикистративном правонарушении или постановление прокурора о возбуждении

производства по делу с указанием его даты и номера)
рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью. « 6 » статьи 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении: 
Сведения о физическом лице {должностном лице, осуществляющем предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица) в отношении которого рассмотрено дело 
об адмшш страхи into н правонарушении:
Фамилия, имя, от1 юс i во (при наличии) -  Рубцов Вячеслав Геннадьевич

•Год, число и месяц рождения__1971.28.08_____ ____ _ Место рождения--г. Гуково. Ростовской-
области.

Гражданство Россия Владение русским языком владеет________■
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания- г. Г уково, ул. Ковалева д. 2-6, кв. 1 РО. 
Место работы, до. юность ген, директор ООО «Капиталстрой»
Документ, удостоверяющий служебное положение (при наличии)- приказ от 27.01.2014 № 25-к 
Данные о государ -'. той регистрации индивидуального предпринимателя 
Средний размер з; та .-гной платы (или дохода) рублей в месяц.
Документ, удостою-"тощий личность- паспорт 60 17 номер 011000, МО УФМС России по , 
Ростовской облает; :: .09.2016г.
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)
Ранее к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 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)
Сведения о куч; оческом лице, в отношении которого рассмотрено дело об
админисл ративн \ : равонарушеини:
Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы_______

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного, органа юридического 
лица _
Данные о государственной регистрации юридического лица 
Юридический и (г ш почтовый адрес- 
Коды ОКНО иЙИн
Фамилия, инициа: ы т  конного представителя юридического лица 
Должность-
Документ удостоверяющий служебное положение 
(наименование документа, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
Ранее . к административной ответственности за нарушение трудового законодательства

(и, ар, к i екалось ; привлекалось, дата вынесения постановления, кем вынесено)

______________ __________ _________  УСТАНОВЛЕНО: _ _  __________________________
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации)
За нарушение сроков выплаты заработной платы, отпускных Прокуратурой города в 

соответствии с указанием прокурора области от 19.01.2015. № 3/7 «Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением iпудового законодательства» в период с 20.03.2017 по 04.04.2017 проведена 
проверка соблюдения .) «Капиталстрой» требований трудового законодательства.

В соответствии ,:о с г. 7 Конституции РФ в Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей.

В соответствии со от. 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ), 
работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные , соогветствии с Трудовым кодексом РФ. коллективным договором, правилами
внутреннего трудового ра :порядка, т рудовыми договорами.

Согласно ч. 9 ( г. ; 36 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала.

Однако слесарь--сантехнику Николаеву С.В. отпускные выплачены только 24.01.2017, т.е. по 
истечению 18 дней (приказ от 09.01.2017 № 1-0, предоставлен отпуск с 09.01.2017 по 20.01.2017, 
платежное поручение от 24.01.2017 № 77), водителю Копейкину А.В. отпускные выплачены только 
24.01.2017, т.е. по истечению 17 дней (приказ от 09.01.2017 № 2-0, отпуск с 10.01.2017 по 10.01,2017, 
платежное поручение • •. .'4-01.2017 JMk 66), координатору производства Рубцову Э.К. отпускные 
выплачены только 24 0! .2017, т.е. по истечению 4 дней (приказ от 18.01.2017 № 5-0, отпуск с 
23.01.2017 по 28.01.Ъ.47. платежное поручение от 24.01.2017 :№ 73), штукатуру Ивановой С.В. 
отпускные выплачены только 24.01.2017 т.е. по истечению 4 дней (приказ от 20.01.2017 № 6-0 отпуск 
с 23.01.2017 по 27.01.2017. платежное поручение от 24.01.2017 № 84). Аналогичные нарушения при 
выплате отпускных допущены в отношении Харч иной С.В., Шерхалова В.Н. и Рубцова В.Г.

В силу от. 1 Ч) ГК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся рабо • : от работодателя;, производится в день увольнения работника. Если
работник в день увод, /пня не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего д после предъявления уволенным работником требования о расчете.

В нарушение установленных требований дворник Матвеева И.М. уволена 28.02.2017, однако,



полный расчет при у в- ; штии выплачен только 01.03.2017 (приказ от 28.02.2017 № 5 л/с. платежное
поручение от 01.03.20 281). плотник Яшин А.С. \волен 12.01 2017. однако, полный расчет при
увольнении выплачен л'охчю 2-201.2017 (приказ от 12.0!.20: 7 Л'я 7; л/е. платежное поручение от 
24.01.2017 № 85).

Согласно ст. 23 I К РФ при нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной плат-и, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнике, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсаци и).

При нарушени штодателем установлен hoi о срока соотьел отьенно выплаты заработной 
платы, он. п отпуск; юдт при увольнений и (или) другие выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан п лного расчета при увольнении работникам ООО УК «Капиталстрой» 
работодателем начислен и . а выплата денежной компенсации не произведена.

Согласно объяснениям от 04.04.2017 генерального директора ООО УК «Капиталстрой» 
Рубцова В.Г. несвоевременность выплаты отпускных и расчета при увольнении возникла в связи с 
отсутствием должного а ь доля за работой подчиненных сотру тиков.

Факл совершен а а 
платежными ведомосл

В соответствии 
порядке представитела 
и другие нарушения он. 
федеральными законах; 11.

Частью б ст. 5,2 
выплату в усп:i но вл етп 
отношений, если' злл 
заработной платы в ра

Как v с гановле) 
заработной платы возложи 
Геннадьевича, 28.08.3 а 2 
адресу: г. Гуково, ул. Ко , 
должность геперально

В  СНЯНаИ С Ч С

правонару шеи и я. т г ре;
На основании 

Федерального закона о ■ 
Дело об административна 
г. Гуково Султанова 122.

алии не гративно! о правонарушения иоап гдрж дается материалами проверки, 
юьяспениями [Рубцова И.Г. и дру; и ш материалами проверки.

(ап 142 ГК РФ работодатель и (ила) уполномоченные им в установленном 
; подателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы 
•лгы труда, несут ответственность в соответствии с Кодексом и иными

1 Со АП РФ предусмотрена ответственность за невыплату или неполную
чек заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

;: ствия не содержал уголовно лак л .о очо: о лаяния, .либо установление 
>с менее размера, нредусмогрснно! о л -.у ;и  вым за ко i ю дате; i ьством. 
ходе проверки, ответственность за еоблюденмем требований по вьшлате 

. ia на генерального директора ООО 3 К «Капиталстрой» Рубцова Вячеслава 
года рождения, уроженца г. Гуково, Ростовской области, проживающего по 

»ева д. 26, кв. 1, действующего в соответствии с приказом о вступлении в 
л'пёктб’ра о т Т Г № Ш  МП? ..........  ’ ............. — г> V/.tt» А п. V

Ч'бцова В.Г. усмалршДИСТЬИ Я'
репного л. 6 ел. 5.27 Ко/\Г1 РФ.

лкенного и руководствуясь ел. 2 5.31. 28.1, 28.4 КоАП РФ, ст.
! 1.1 992 № 2202-1 «О прокуратуре Р;. ссийской Федерации», 

л правонарушении рассмотрено с участием старшего помощника прокурора

л ; .: признаки административного

25

Ответственный за дон лае нарушения.. геи. директор Р\бц; в В.Г,
(краткое изложение обстоя ■. н о. установленных при рассмотрении дела, со'ссылкой не про (о кол или постановление прокурора о возбуждении 
производства по делу и ста .-.о . • лекеп Российской Федерации об адмтшетративных пре ̂ нарушениях. пред \с.матриваюшис ответственность за

данное админ ист рати внос правонару ш е и не.)
Вина липа в лове; . ли административном) правонарушегля подтверждается следующими
доказал ел ьствами: и; щтверждается постановлением прокурора г. Гуково от 04.04.17г.__
доказательства__ невиновности лица не предоставлены. ___________________________ '

(указываются до; ■ ■ ;; ства, на основании которых установлена в ша лица в совершении административного 
правонарушения, о; . i (кается непринятие («касательств невнноп осла-; лила в совершенном административном

правонарушении!
Исхолл из учтгано ; мд г ходе рассмол рения деда оле о тгедьел в. про гивоправное деяние лица
следус; квалифшш даль по части «О» статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об
админис гративнь! i ы во нарушениях.
В ходе рассмотрел [!д дела обстоятельств, предусмотрен\sых статьей 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об ад. iл;нсгративных правонарушениях, иск цопающих производство по делу, не 
установлено.



При назначении адмi;нистративного наказания в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 Кодекса 
Российской Фе; .. -.а ;пи об административных правонарушениях учтены обстоятельства 
смягчающие и отя; ноющие административную ответственность 
Не установлены

(перечислить выявленные обстоятельства или указать на их отсутствие)
На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.12, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об адмип\ ч:тративных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Рубцовы Вячеслава Геннадьевича ген, директора ООО «Капиталстрой»_____

(Ф.И.О. лю ! наличии), должность физического лица либо наименование юридического лица) 
виновным в сошен егки административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена чш.е «6» статьи 5,27 Кодекса Российской Федерации об адм и нистративных 
правонарушениях > назначить ему административное наказание в виде административного
штрафа в размере .................._____ деясь тысяч_____  _______ (10000) рублей.

(сумма прописью)
2. Издержки по дел\ об административном правонарушении в соответствии со статьей 24.7
Кодекса Российский 3 операции об административных правонарушениях (при наличии таковых), в 
размере отсут с т в ую т  _______

(в отполи :;п 1 физического лица отнести на счет федерального бюджета, в отношении 
юридическо) о ; о - на счет юридического лица, за исключением сумм, выплаченных переводчику) 

Административный г : раф должен быть уплачен нарушителем по следующим реквизитам:

Управление Феде; юлш ? оно казначейства по Ростовской области (Рострудинспекция в РО) ____

р/сч 401018104000001 10002..в отделении г.Ростов-на-Дону. ИНН 6163045055: КПП 616301001:

БИК 046015001: ( С ' 10  60701000001: Код дохода: 150 1 16 19000 01 6000 140

не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня 
истечения срока (шеуочки или рассрочки (ст. 31.5 КоАП ЗФ) в порядке, установленном статьей 
32.2 КоАП РФ.
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано 
лицами, указанны кит в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в установленном порядке в течение 10 суток 
со дня вручения или получения копии постановления, ч также опротестовано прокурором в 
порядке, устаноч ; >м статьями 30.10 и 30.12 Кодекса Российской Федерации об 
административны ч ; л во нарушениях.. Информация о дате и времени рассмотрения жалобы
вышестоящим до. очным лицом Государственной инспекции труда в Ростовской области или
Федеральной служен ю  труду и занятости может быть получена по телефону 263-87-67.
По истечении указанного срока необжалованное и неопротестованное (глава 30 КоАП РФ) 
настоящее постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в порядке, 
установленном глаз, л и 31 - 32 КоАП РФ.
Подпись ДОЛЖНОСТИ;,,! :

Главный государе ;,л: 
в Ростовской обла „л и

о лица. рассмотреши^$)щр оо^шмииистративном правонарушении 

! i Ьi !-Г инспектор ЯфЗДзЩ ■■ ■
. . . . . . . . . . . 1 I j ) И X О Д I >К А )  Г л | й  , . ф
(должность, фамилия, {шицифтыуф'й^^Аата, личный штамп)

Об административно!! oTBeTCTBeHHoci '̂vfefp.efly¥^q^^oft статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об а;:-иг нистративных- за неуплату административного штрафа
предупрежден, Р В.

••.плня. инициала физическо! о лица либо aai 
, з галовления получил. _ Рубцов В 1 
нчнекого лица либо законного представителя юридического бГиТщ, 

потерпевшего (по его просьбе), подпись, дата)
Копия настоящего нос гаьовления направлена по адресу

Копию пастоящел 
(фамилия, инициалы

того представителе юридического лица)

te# ip ■■
(4. °  v- /  к

4S



(адрес филичес 
Постановление вс

Дата выдачи пост;

Постановление ос

Отме
Административна:

(фамилн 
взыскан путем пел 
Подпись должное

и > дмца или юридического лица, потерпевшего, дата и номер сопроводительного письма)
Ун ч.то в законную силу _ _____ ________

(число, месяц, год)
лиг; ення___________ ________ ;____________________________________ _

(число, месяц, год)
зашено к исполнению_________________ _______________________ _

(число, месяц, год)
гк’н о взыскании штрафа за административное правонарушение
П м граф в сумме ____________________ __ ____________________ _________

:...шпалы, должность физического лица либо наименование юридического лица)
/членения « _» ___________ 20__г. № _____________ платежного документа.
того лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

(должность, фамилия, инициалы, подпись, лата, личный штамп)


