
 

 

 

 

 

 

Федеральная служба 
по труду и занятости 

(РОСТРУД) 
 

 

 

Государственная инспекция труда в 
Ростовской области 

 

  

344003, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
пр-кт Ворошиловский, д. 87/65 

 

(адрес местонахождения) 
 

8 (863) 210-04-34, 8 (863) 210-06-26 
 

(контактный телефон, факс) 
 

 
 

(адрес электронной почты) 
 

 

 №  

 

На №  от  

 

     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/4-1914/1 
 

о назначении административного наказания 
 

 
 

« 28 » 12. 2022 г. 
 

Государственная инспекция труда в Ростовской 
области 

 

 

(место рассмотрения дела об административном правонарушении: 
наименование муниципального образования, субъекта РФ) 

 

Мною, 
 

 

Государственный инспектор Исаков Александр Григорьевич 

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

на основании 
 

 

постановления прокурора о возбуждении производства по делу  

(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, ответственность за которое 
предусмотрена частью «1» статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении:  

 

Трегубенко Петр Алексеевич 

(указывается лицо, в отношении которого рассмотрено дело (юридическое, должностное (физическое) лицо, лицо, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)) 

 

Сведения о физическом (должностном) лице, лице, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в отношении которого рассмотрено дело об 
административном правонарушении: 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью: Трегубенко Петр Алексеевич 
  



Год, число и месяц рождения: 25.08.1960  
  

Место рождения: х. Плотина Тарасовского района Ростовской области, 
  

Гражданство: РФ 
  

Владение русским языком: Владеет 
  

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания  Ростовская область, Тарасовский район, 
х. Зеленовка, ул. Специалистов, д. 4,  

Место работы, должность директор МБОУ Зеленовская СОШ 
  

Документ, удостоверяющий служебное 
положение (при наличии)  
  

Данные о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 
 

 

 
 

Средний размер заработной платы (или дохода) в месяц:  рублей в месяц 
   

Документ, удостоверяющий личность 
 

паспорт серии 6005 № 424725, выдан 23.09.2005 Тарасовским РОВД Ростовской области, 

(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан) 

 

Ранее к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и иным статьям, предусматривающим административную 
ответственность за нарушение трудового законодательства 

 

не привлекался 

(не привлекался / привлекался, номер и дата вынесения и вступления в силу постановления, судебного акта) 
 

(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан) 

 

(не привлекался / привлекался, номер и дата вынесения и вступления в силу постановления, судебного акта) 
 

Дело об административном правонарушении рассмотрено с участием (в присутствии) 
 

 

(указать участников производства по делу об административном производстве, присутствовавших при рассмотрении административного дела, а в 
случае их отсутствия указать причины неявки (при наличии) и доказательства их надлежащего извещения, а также обязательные сведения о них) 

 

которым в соотвествии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
разъяснены их права и обязанности. 
 

При рассмотрении административного дела в присутствии защитника заполняются сведения о 
защитнике и его полномочиях: 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью:  
  

Год, число и месяц рождения:  г. 
  

Адрес регистрации по месту жительства или пребывания:  
  

Документ, удостоверяющий личность защитника: 
 

"      "                20     г. 

(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан) 

 

 

Документ, подтверждающий полномочия защитника 
 



 

(наименование документа, его реквизиты (дата и номер(при наличии)), кем выдан) 

 

УСТАНОВЛЕНО: 
 

Прокуратурой Тарасовского района проведена проверка исполнения требований трудового 
законодательства РФ в деятельности МБОУ Зеленовская СОШ, в ходе которой установлено 
следующее. 
В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю, в том числе, справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию. 
В соответствии с абз. 2, 3 ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса РФ к педагогической деятельности не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, а также лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абз. 3 и 4 ч. 2 ст. 331 настоящего 
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 настоящей статьи (ст. 351.1 Трудового 
кодекса РФ). 
Ограничения, установленные ч. 1 ст. 351.1 ТК РФ, распространяются не только на лиц, вступающих 
в непосредственный контакт с несовершеннолетними по роду их профессиональной деятельности, 
но и на весь персонал организаций, в том числе административно-управленческий, технический и 
вспомогательный, поскольку они также осуществляют трудовую деятельность в вышеуказанных 
сферах и имеют возможность контакта с несовершеннолетними.  
В ходе проверки установлено, МБОУ Зеленовская СОШ указанные требования законодательства 
исполнены не во всех случаях заключения с работниками трудовых договоров. 
Так, в нарушение ст. 65, 331, 351.1 Трудового кодекса РФ МБОУ Зеленовская СОШ без 
истребования информации о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактов уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 
01.09.2022 на работу принята учитель математики Дорошева А.И. Также на момент проверки у 
работодателя отсутствуют указанные сведения в отношении педагога-психолога Темниковой О.Н., 
педагога-организатора ОБЖ Ахтырской Л.А., повара Макеевой Л.В. 
 
(изложение подробных обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, со ссылкой на пункты, части и статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за данное административное правонарушение, мотивированное решение 

по делу, указание документов, предусматривающих наличие у лица, привлекаемого к ответственности, организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций, в чем выразилось неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей) 

 

Вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствами: 
 

Иное:  

(указываются доказательства, на основании которых установлена вина лица в совершении административного правонарушения, обосновывается 
непринятие доказательств невиновности лица в совершенном административном правонарушении) 

 

В ходе рассмотрения дела обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, исключающих производство по делу 
 

Не установлено.  

(не установлено / установлено. При установлении обстоятельств, исключающих производство по делу, указывается мотивированное решение со 
ссылками на доказательства, подтверждающие наличие таких обстоятельств) 

 

При назначении административного наказания в соответствии со ст. 4.1., 4.2., 4.3. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях учтены: обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность 
 



 

(при наличии указываются подробные обстоятельства со ссылкой на доказательства, подтверждающие такие обстоятельства) 
 

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 
 

 

(при наличии указываются подробные обстоятельства со ссылкой на доказательства, подтверждающие такие обстоятельства) 
 

Иные обстоятельства 
 

 

(личность виновного, его имущественное положение, имущественное и финансовое положение юридического лица) 
 

Основания замены административного наказания в виде административного штрафа 
предупреждением в соответствии со ст. 3.4., 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
 

4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(установлены / не установлены. При наличии оснований замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением в 
соответствии со ст. 3.4., 4.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнительно указывается мотивированное 

решение замены штрафа предупреждением) 
 

Основания назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального 
размера административного штрафа в соответствии со ст. 4.1. КоАП РФ 
 

 
(установлены / не установлены. При наличии оснований назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального 

размера административного штрафа указываются исключительные основания со ссылками доказательства) 
 

На основании изложенного, учитывая установленные обстоятельства и руководствуясь статьями 
23.12, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Признать Трегубенко Петр Алексеевич 

 

(указывается лицо, в отношении которого рассмотрено дело (юридическое, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного (физического) лица, 
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) 

 

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде  

предупреждение 
(указывается вид и размер (для штрафа) наказания, предусмотренный санкцией соответствующей части и статьи КоАП 

РФ) 
 

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. 
По истечении указанного срока (не обжалованное) и (неопротестованное) (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, Исаков Александр Григорьевич                                28.12.2022г. 

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



Об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за неуплату административного штрафа 
предупрежден 
 

 

((заполняется при назначении административного штрафа) фамилия, инициалы должностного (физического) лица, лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо законного представителя юридического лица) 

 

Копия настоящего постановления получил 
 

 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического (должностного) лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 

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

 

Копия настоящего постановления направлена по адресу: 
 

 
 

Постановление вступило в законную силу "      "                20     г. 
 

(число, месяц, год) 

Дата выдачи постановления « 28 » 12 2022 г. 
  

 

(число, месяц, год) 

Постановление обращено к исполнению "      "                20     г. 
 

(число, месяц, год) 
 

 


