
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ТРУДА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

ул. Пионеров, 24а, г. Барнаул, 656002 
тел / факс 29-04-52

ПРОТОКОЛ № 8-ПП/2015-3/206/272/47/5 
об административном правонарушении

«21» сентября 2015 года Алтайский край, с. Ключи,
(место составления протокола: наименование

ул. Красноармейская. 104
муниципального образования, субъекта РФ)

Мною, государственным инспектором труда (по правовым вопросам) Государственной 
инспекции труда в Алтайском крае Долинным Владимиром Александровичем________________

(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, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения, ____________________________________________

(указать повод к возбуждению дела в соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ)

на основании статьи 23Л2, части 1 статьи 28.3, пункта 16 части 2, абзацев 2 и 3 части 3 статьи 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) 
составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
частью «Ь> (при наличии) статьи 5.27 КоАП РФ, совершенном:

Сведения о юридическом лице (его законном представителе), в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении:

Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреэюдение 
«Ключевской лицей профессионального образования» (далее КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования»)__________________________________________________________

Адрес (место нахождение) постоянного действующего исполнительного органа юридического
лица ул. Красноармейская, 104, с. Ключи. Алтайский край, 658980____________________________
Данные о государственной регистрации юридического лица О ГРН 1022202314881_____________
Юридический и (или) почтовый адрес
ул. Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980_________________________________
Коды ОКПО и ИНН ИНН 2248002159______________________________________________________

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица____________________________
Кашич Игорь Петрович___________________________________________________________________
Должность Исполняющий обязанности директора КГБПОУ «Ключевской лицей
профессионального образования»__________________________________________________________
Документ, удостоверяющий служебное положение Приказ Главного управления образования и
молодёжной политики Алтайского края№  158-0 от 07.09.2015______________________________

(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства или пребывания
ул. 70 лет Октября, с. Ключи, Алтайский край. 658988____________________________



Ранее к административной ответственности за нарушение трудового законодательства 
________________________________ не привлекалось____________________________________

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

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)
Исполняющего обязанности директора КГБПОУ «Ключевской линей профессионального 
образования» Кашича И. П. ________________________________________________________

(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 
КоАП РФ разъяснены

И \ ьо  »же гн°е
Исполняющий обязанности директора КГБПОУ
«Ключевской лицей профессионального образования»_______________ И. П. Кашич, 21.09.2015

(должность, фамилия, инициалы,-подпись, дата)

Протокол составлен в присутствии защитника физического или юридического лица, в 
отношении которого ведется производство по делу -  защитник не участвовал_________________

. • 4
Права и обязанности защитника, предусмотренные^ статьей 25.5 КоАП РФ разъяснены -  
защитник не участвовал___________________________________________________________________

В качестве переводчика по делу об административном правонарушении привлечен -  
переводчик не участвовал________ _________________________________________________________

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.9 КоАП РФ за выполнение 
заведомо неправильного перевода, предупрежден переводчик не участвовал__________________

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 КоАП РФ: - иные участники не присутствовали

Сведения о событии административного правонарушения:
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведенной 21.09.2015, в отношении 
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», расположенного по адресу: ул. 
Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980,___________________________________

(фамилия, инициалы работодателя физического лица, наименование юридического лица, филиала, структурного подразделения)

установлено следующее:
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования» учреждено Комитетом 

Администрации Алтайского края по образованию, зарегистрировано Администрацией 
Ключевского района Алтайского края, имеет ОГРН 1022202314881; ИНН 2248002159. 
Учреждение зарегистрировано и осуществляет деятельность по адресу: ул. Красноармейская, 
104, с. Ключи, Алтайский край, 658980. Основным видом экономической деятельности является 
-  80.22.1 -  начальное профессиональное образование.

На основании части 1 статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК 
РФ) сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель.

Частью 4 статьи 20 ТК РФ установлено, что юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником, является работодателем.

В соответствии с частью 2 статьи 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.

В ходе проверки, КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования» 
представлен график отпусков на 2015 год, составленный под номером 4 от 18.12.2014, 
утверждённый работодателем с учётом мнения представительного органа работников
18.12.2014.



2. В нарушение части 2 статьи 22, части 1 статьи 122 ТК РФ, работодателем -  
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», работнику Занозину Д.А., за 
период работы с 14.04.2014 по 13.04.2015, в соответствующем рабочем году не предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Местом совершения административного правонарушения является КГБПОУ 
«Ключевской лицей профессионального образования», находящееся по адресу: ул.
Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980.

Время совершения правонарушения -  14.04.2015 -  день, следующий за последним днём 
необходимости предоставления отпуска.

3. В нарушение части 2 статьи 22, части 3 статьи 124 ТК РФ, работодателем -  
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск работника Берха Ю.И. за период работы с 04.02.2014 по 03.02.2015 
перенесён на следующий рабочий год без его согласия.

Местом совершения административного правонарушения является КГБПОУ 
«Ключевской лицей профессионального образования», находящееся по адресу: ул.
Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980.

Время совершения правонарушения -  04.02.2015 -  день, следующий за последним днём 
необходимости предоставления отпуска.

4. В нарушение части 2 статьи 22, части 3 статьи 124 ТК РФ, работодателем -  
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск работника Занозина Д.А. за период работы с 14.04.2014 по 13.04.2015, 
перенесён на следующий рабочий год без его согласия.

Местом совершения административного правонарушения является КГБПОУ 
«Ключевской лицей профессионального образования», находящееся по адресу: ул.
Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980.

Время совершения правонарушения -  14.04.2015 -  день, следующий за последним днём 
необходимости предоставления отпуска.

5. В нарушение части 2 статьи 22, части 9 статьи 136 ТК РФ, работодателем -
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», работникам Губкину В.А., 
Егиоя В.В., Берх Ю.И., Занозину Д.А., Ясько А.Н., оплата отпуска, предоставленного с
01.07.2015, произведена позднее чем за три дня до его начала.

Местом совершения административного правонарушения является КГБПОУ
«Ключевской лицей профессионального образования», находящееся по адресу: ул.
Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980.

Время совершения правонарушения -  27.06.2015 -  день, следующий за днём
необходимости оплаты отпуска.

6. В нарушение части 2 статьи 22, части 1 статьи 140 ТК РФ, работодателем -  
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», при прекращении трудового 
договора № 10 от 13.04.2010, заключённого с Вайбертом К.А., в день увольнения работника -
01.07.2015, не произведена выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя.

Местом совершения административного правонарушения является КГБПОУ
«Ключевской лицей профессионального образования», находящееся по адресу: ул.
Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980.

Время совершения правонарушения -  02.07.2015 -  день, следующий за днём
необходимости осуществления выплаты всех сумм, причитающихся работнику.

7. В нарушение части 2 статьи 22, части 6 статьи 136, части 1 статьи 178 ТК РФ, 
работодателем -  КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», заработная 
плата работникам выплачивается не в полном размере и не в установленные дни выплаты 
заработной платы. По состоянию на 21.09.2015, 6 работникам не произведена оплата труда на 
общую сумму 91980 рублей, в том числе: по выходному пособию, перед 1 работником, за июнь 
2015 года, на сумму 10000 рублей; по выходному пособию, перед 2 работниками, за июль 2015 
года, на сумму 46194,88 рублей; по заработной плате, перед 4 работниками, за июль 2015 года, 
на сумму 18899,36 рублей; по заработной плате, перед 1 работником, за август 2015 года, на 
сумму 16886,33 рублей.



Местом совершения административного правонарушения является КГБПОУ 
«Ключевской лицей профессионального образования», находящееся по адресу: ул.
Красноармейская, 104, с. Ключи, Алтайский край, 658980.

Время совершения правонарушения -  06.09.2015 -  день, следующий за установленным 
днём выплаты заработной платы.

Согласно статьи 20 ТК РФ юридическое лицо -  КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования» в трудовых отношениях с работниками осуществляет права и 
обязанности работодателя. При этом, в соответствии с требованиями статьи 22 ТК РФ 
юридическое лицо -  I Г'БПОУ «Ключевской лицей профессионального образования» обязано 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локал ьные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров.

В соответствии со ст.419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового 
законодательства и п ы х  актов, содержащих нормы трудового права привлекаются к 
гражданско-правовой. административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федера льными законами.

С учетом изложенного, невыполнение требований части 2 статьи 22, части 1 статьи 122, 
части 3 статьи 124, частей 6, 9 статьи 136, части 1 статьи 140, части 1 статьи 178 ТК РФ 
юридическим лицом -  КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», 
образует состав право: рушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ.

Событие адмишн ративного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами:
1. Документы: акт проверки № 8-ПГ1/2015-3/206/272/47/3 от 21.09.2015_______________________

г проверки, протокол, предписание или представление должностного лица)

Объяснение физическ то лица (законного представителя юридического лица), в отношении 
которого возбуждено л :ло об административном правонарушении:___________________________

___________________/г:'. УУ Гл? * д
J о

' Ц Ш
Исполняющий о б т : "и директора КГБПОУ
«Ключевской лицеи у: Ьессионального образования» И. П. Кашич. 21.09.2015

(должность, фамилия;. инйМадУу



Требованиями статьи 114 ТК РФ установлено, что работникам предоставляются 
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Частью 1 статьи 123 ТК РФ, установлено, что очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

В нарушение части 1 статьи 123 ТК РФ, работодателем -  КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования» график отпусков на 2015 год утверждён позднее чем за две 
недели до наступления календарного года.

На основании приказа № 34-о от 15.06.2015, работнику Берх Ю.И. за период работы с
04.02.2014 по 03.02.2015 и работнику Занозину Д.А. за период работы с 14.04.2014 по
13.04.2015, были предоставлены с 01.07.2015 ежегодные основные оплачиваемые отпуска. При 
этом, приказа (распоряжения) работодателя -  КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального 
образования», о наличии производственной необходимости и перенесении отпуска Берха Ю.И. 
и Занозина Д.А., а также документов, подтверждающих желание и согласие работников Берха 
Ю.И. и Занозина Д.А. о перенесении отпуска на следующий рабочий год, представлено не 
было.

Частью 1 статьи 122 ТК РФ установлено, что оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно.

В нарушение части 1 статьи 122 ТК РФ, работодателем -  КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования», работникам: Берху Ю.И. за период работы с 04.02.2014 по
03.02.2015 и работнику Занозину Д.А. за период работы с 14.04.2014 по 13.04.2015, в 
соответствующих рабочих годах не предоставлены ежегодные оплачиваемые отпуска.

Частью 3 статьи 124 ТК РФ установлено, что в исключительных случаях, когда 
предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться 
на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год.

В нарушение части 3 статьи 124 ТК РФ, работодателем -  КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования», ежегодный основной оплачиваемый отпуск работников 
Берха Ю.И. за период работы с 04.02.2014 по 03.02.2015 и Занозина Д.А. за период работы с 
14.04.2014 по 13.04.2015, перенесён на следующий рабочий год без их согласия.

Также, в ходе проверки установлено, что в учреждении имеет место несвоевременная 
оплата отпусков. Так, работникам: Губкину В.А. приказом № ЗЗ-о от 15.06.2015, Егиоя В.В. 
приказом № ЗЗ-о от 15.06.2015, Берх Ю.И., Занозину Д.А., Ясько А.Н. приказом № 34-о от
15.06.2015, были предоставлены с 01.07.2015 ежегодные оплачиваемые отпуска. Однако, в 
соответствии с реестром денежных средств с результатами зачислений на счета физических лиц 
по реестру № 32 от 30.06.2015, оплата отпусков данным работникам произведена, только
30.06.2015,

Требованиями части 9 статьи 136 ТК РФ установлено, что оплата отпуска производится 
не позднее чем за три дня до его начала.

В нарушение части 9 статьи 136 ТК РФ, работодателем -  КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования», работникам Губкину В.А., Егиоя В.В., Берх Ю.И., Занозину 
Д.А., Ясько А.Н., оплата отпуска, предоставленного с 01.07.2015, произведена позднее чем за 
три дня до его начала.

Кроме этого, в ходе проверки, установлены нарушения трудового законодательства в 
части выплаты окончательного расчёта при увольнении.

Так, приказом № 203-л от 01.07.2015 было прекращено действие трудового договора № 
10 от 13.04.2015, заключённого с Вайбертом К.А. и последний был уволен 01.07.2015.

В соответствии с представленным табелем учёта рабочего времени, последним рабочим 
днём Вайберта К.А. являлся день -  01.07.2015, который также является днём его увольнения.

Частью 1 статьи 140 ТК РФ установлено, что при прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника.

В соответствии с расчётным листком Вайберта К.А. за июль 2015 года, платёжным 
поручением № 808435 от 03.07.2015, реестром денежных средств с результатами зачислений на 
счета физических лиц по реестру № 36 от 31.07.2015, причитающиеся Вайберту К.А. при 
увольнении суммы были выплачены ему 03.07.2015 и 31.07.2015.



В нарушение части 1 статьи 140 ТК РФ, работодателем -  КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования», при прекращении трудового договора № 10 от 13.04.2010, 
заключённого с Вайбертом К.А., в день увольнения работника -  01.07.2015, не произведена 
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя.

В подтверждение выплаты заработной платы, КГБПОУ «Ключевской лицей 
профессионального образования» представлены реестры денежных средств с результатами 
зачислений на счета физических лиц по реестрам: № 25 от 01.06.2015; №26 от 03.06.2015; №27 
от 19.06.2015; №28 от 25.06.2015; №29 от 29.06.2015; №33 от 30.06.2015; № 34 от 10.07.2015; 
№35 от 17.07.2015; №31 от 31.07.2015; №37 от 20.08.2015; №38 от 03.09.2015.

Помимо этого, согласно справке КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального 
образования» № 461 от 21.09.2015, по состоянию на 21.09.2015, в учреждении имеется 
задолженность по оплате труда перед 6 работниками, на общую сумму 91980 рублей, в том 
числе:
по выходному пособию, перед 1 работником, за июнь 2015 года, на сумму 10000 рублей; 
по выходному пособию, перед 2 работниками, за июль 2015 года, на сумму 46194,88 рублей; 
по заработной плате, перед 4 работниками, за июль 2015 года, на сумму 18899,36 рублей; 
по заработной плате, перед 1 работником, за август 2015 года, на сумму 16886,33 рублей.

Пунктом 6.4 Коллективного договора КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального 
образования» установлено, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 
-  20 число текущего месяца, 5 число следующего месяца за расчётным.

Частью 2 статьи 22 ТК РФ установлена обязанность работодателя выплачивать в полном 
размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии 
с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами.

Частью 6 статьи 136 ТК РФ установлена обязанность работодателя выплачивать 
работникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Частью 1 статьи 178 ТК РФ предусмотрено, что при расторжении трудового договора в 
связи с сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В нарушение требований части 2 статьи 22, части 6 статьи 136, части 1 статьи 178 ТК 
РФ, работодателем -  КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального образования», 
заработная плата работникам выплачивается не в полном размере и не в установленные дни 
выплаты заработной платы. По состоянию на 21.09.2015, 6 работникам не произведена оплата 
труд на общую сумму 91980 рублей, в том числе: по выходному пособию, перед 1 работником, 
за июнь 2015 года, на сумму 10000 рублей; по выходному пособию, перед 2 работниками, за 
июль 2015 года, на сумму 46194,88 рублей; по заработной плате, перед 4 работниками, за июль 
2015 года, на сумму 18899,36 рублей; по заработной плате, перед 1 работником, за август 2015 
года, на сумму 16886,33 рублей.

Не исполнение работодателем своих обязанностей, установленных частью 2 статьи 22 
ТК РФ, существенно нарушает, предусмотренные частью 1 статьи 21 ТК РФ, права работников 
на своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Таким образом, установлены следующие нарушения трудового законодательства:

1. В нарушение части 2 статьи 22, части 1 статьи 122 ТК РФ, работодателем -  
КГБПОУ «Ключевское лицей профессионального образования», работнику Берху Ю.И., за 
период работы с 04.02.2014 по 03.02.2015, в соответствующем рабочем году не предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Местом совершения административного правонарушения является КГБПОУ 
«Ключевской лицей профессионального образования», находящееся по адресу: ул.
Красноармейская, 104. с. Ключи, Алтайский край, 658980.

Время совершения правонарушения -  04.02.2015 -  день, следующий за последним днём 
необходимости предоставления отпуска.



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 административно!^ 
Исполняющий обязанности директора КГБПОУ 
«Ключевской лицей профессионального образов;

(фамилия, инициалы, дата, подпись физического лица или закон_ nVlW3ЛЬЬ'Ол.дело об административном правонарушении, дата - в слу1

Подпись должностного лица, составившего про' 
Государственный инспектор труда
7  л  : ■ ■ \  7 ' - ' С  I - 5 '  :(по правовым вопросам) _ ____

И. П. Кашич. 21.09.2015
И юридического лица, в отношении которого возбуждено 

; оТказа подписать-Протокол делается соответствующая запись)

В.А. Долинный, 21 сентября 2015 года
v. — 

°oj * з4
илия, инициалы, подпись, дата, личный штамп)

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 дело об административном правонарушении:

Копию протокола получил:
Исполняющий обязанности директора КГБПОУ
«Ключевской лицей профессионального образования» '  И. П. Кашич, 21.09.2015

)го ,

Подпись должностного лица 
Г осударственный инспектор труда 
(по правовым вопросам) __

-  V  - < ч
шего (направившего) копию протока
- А  %. %

В .А. Долинный. 21 сентября 2015 год*
Э-ХО Т Т ,Т ...Т Г ,«(должность, _ ц ш я ,  инициалы, подпись, дата, личный штамп)

* / / / /


