
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ (Роструд) 
Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

ул. Чехова, 62А, 
г. Хаиты-Маисинск, 628007 

8(3467) 326202,327181 
(адрес, тел., факс) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86/12-3632-18-И/118 

о назначении административного наказания 

" 14 "мая 20 18 г. 

Отдел надзора и контроля по соблюдению 
трудового законодательства в организациях 

топливно-энергетического комплекса 
628403, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, офис 

408 
(место рассмотрения дела об административном правонарушении: 

наименование муниципального образования, субъекта РФ) 

Мною, 

Главным государственным инспектором труда Лоренс Аленой Анатольевной 
(должность, Ф.И.О. должностного лниа, рассмгпрпвающсго дело об административном правонарушении) 

на основании 

протокола об административном правонарушении № 86/12-3620-18-И от 11.05.2018 
(ссылка па 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 «6» статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении: 
Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении: 

Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 

БУ "СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ" бюджетное учреждение 

Данные о государственной регистрации юридического лица: 

ОГРН:1028600604449 дата регистрации: 10.09.2002 г. 

Хокты-мансияского автономного округа - игры 
«Сургутский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Сведения о постановке юридического лица на налоговый В.ч. № / О 0 на листах 

.W » Об 2-/J 



ИНН: 8602020150 дата регистрации: 19.06.1997 г. 

Место нахождения юридического лица: 

628418, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. 
ЛЕРМОНТОВА, 3/1 

Фамилия, инициалы законного ~ ^тт 
Варжинская Ь.Н. 

представителя юридического лица к 

Должность директор 

Документ, удостоверяющий служебное положение ПРИКАЗ № 37-К ОТ 18.04.2017 

(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 
Нет данных 

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

УСТАНОВЛЕНО: 

19.04.2018 года в Государственную инспекцию труда в Ханты- Мансийском автономном 
округе- Югре поступило обращение работника Богдановой Е.А. о нарушении ее трудовых прав 
администрацией БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения». 

В своем обращении работник Богданова Е.А. указывает на факт не выплаты расчетных 
сумм при увольнении. 

По данному факту проведена внеплановая проверка по документам, представленным 
работодателем. 

На основании трудового договора от 17.05.2011 г. № 17 работник Богданова Е.А. 
осуществляла свою трудовую деятельность в БУ «Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» в качестве младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

На основании приказа от 02.04.2018 г. № 64-Л/С работник Богданова Е.А. уволена 
10.04.2018 г., в соответствии с п. 3 части 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. 

К запрашиваемым документам, работодатель приобщил переписку с банком, согласно 
которой расчетные суммы были направлены в банк для зачисления на расчетный счет 
Богдановой Е.А. 10.04.2018 года, однако не были зачислены на счет в связи с неверным 
указанием реквизитов получателя платежа. 

Согласно письму банка денежные средства по п/п № 438 возвращены на расчетный счет 
работодателя 17.04.2018 г. 

Согласно п/п № 469 расчетные суммы перечислены работнику Богдановой Е.А. лишь 
18.04.2018 г. 

Пунктом 4 письма ГНИ РФ от 16.06.1995 N Г-412/25н, Минфина РФ от 05.06.1995 N 47, 
Центробанка России от 16.06.1995 N 174 "Об обязательном указании идентификационных 
номеров налогоплательщиков при оформлении расчетно-платежных документов" установлено, 
что ответственность за правильность заполнения реквизитов расчетно-платежных документов 
возлагается на должностных лиц организаций, составляющих соответствующий документ. 
Основание: ст. 140 Трудового кодекса РФ. 
Правонарушение совершено: 10.04.2018 г. по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1 

В Постановлении ВС РФ от 20.07.2015 N 56-АД15-12 отмечено, что работодатель должен 
уплачивать компенсацию за задержку выплаты заработной платы и иных выплат, 



причитающихся работникам учреждения, во всех случаях вне зависимости от наличия вины 
работодателя. 

В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель выплачивает их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой (с 03.10.2016) действующей 
в это время ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. Это означает, что ст. 233 
Трудового кодекса РФ, указывающая в качестве условия наступления материальной 
ответственности стороны трудового договора виновное противоправное поведение к 
обстоятельствам, изложенным в ст. 236 Трудового кодекса РФ не применяется. 
Ответственность работодателя по ст. 236 Трудового кодекса РФ наступает и при отсутствии его 
вины. 

Расчетные суммы работнику Богдановой Е.А. выплачены с нарушением сроков. При 
нарушении срока расчета с работником уплата процентов (денежной компенсации) на момент 
проведения проверки не произведена. 
Основание: ст. 236 Трудового кодекса РФ. 
Правонарушение выявлено: 10.05.2018 года по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1 

(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела) 

Вина лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими 
доказательствам и: 
1. Акт проверки органом государственного контроля (надзора) от 10.05.2018 № 86/12-3618-18-И 
2. Материалы дела 

(указываются доказательства, на основании которых установлена пина 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. В ходе рассмотрения дела обстоятельств, 
предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, исключающих производство по делу, не установлено. 
При назначении административного наказания в соответствии со статьями 4.2 и 4.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях учтены обстоятельства 
смягчающие и отягчающие 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 административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Признать 

БУ "СУРГУТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ" 

(Ф.И.О. (при наличии), должность физического лица) 

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 

Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек 



(пид административного наказания; при назначении наказания в виде административного штрафа указывается его 
размер прописью п руб. и коп.) 

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, за исключением сумм, выплаченных переводчику) 

Административный штраф должен быть уплачен нарушителем на счет № 
ИНН 8601008577 КПП 860101001, л/сч 048 713 40 780 УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре) р/сч 40101810900000010001 БИК 047162000 РКЦ г. Ханты-Мансийск 
Назначение платежа: КБК 15011619000016000140 ОКТМО 71871000 УИН 0 
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение трудового законодательства 

(полное наименование и реквизиты банка) 

не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или рассрочки (ст. 31.5 КоАП РФ) в порядке, установленном статьей 
32.2 КоАП РФ. 
Административный штраф должен быть уплачен от имени лица, которому назначено 
административное наказание. Копию документа, подтверждающего оплату 
административного штрафа необходимо направить должностному лицу, вынесшему 
настоящее постановление. 
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 КоАП РФ, в Федеральную службу по 
труду и занятости, в Отдел надзора и контроля по соблюдению трудового законодательства в 
организациях топливно-энергетического комплекса (вышестоящему должностному лицу) либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела 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 или Федеральной р№1«бьь-й^руду и 
занятости может быть получена по телефону +7(3462) 23-89-88 или на адре0^&к*фонш^<й])ут:ь1. 
По истечении указанного срока не обжалованное и неопротестованноЛ&^а^^^оАЙ^Вр) 
постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению в по^ядке^ уста^овлё^фм 
главами 31-32 КоАП РФ. 
Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном таавод. 

Главный государственный инспектор труда, Лоренс Алена Анатольевнам 
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, личный штамп) 

Об административной ответственности, предусмотренной статьей 20.25 Кодекса ^ссийской 
Федерации об административных правонарушениях, за неуплату административного штрафа 
предупрежден 
Представитель юридического лица 

(фамшжя, инициалы физического лица) 

Направить/вручить копию настоящего постановления 
(нужное подчеркнув) 

Представитель юридического лица 

(лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или его законному представителю, защитнику, 
потерпевшему, переводчику, должностному лицу прокуратуры н т.д.) 

Копию настоящего постановления получил 
Представитель юридического лица: 

14.05.2018 
(фамилия, инициалы физического лица, потерпевшего (по его просьбе), подпись, дата) 

Копия настоящего постановления направлена по адресу: 



(адрес физического лиц, потерпевшего, дата и номер сопроводительного письма) 

Дата выдачи постановления <<14)> ма5Г 2018 г. 
(число, месяц, год) 

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

Постановление обращено к исполнению 
(число, месяц, год) 

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение 

Административный штраф в сумме рублей с 
(фамилия, инициалы. 

(фамилия, инициалы, должность физического лица, либо наименование юридического лица) 

взыскан путем перечисления « » 20 г. № платежного документа. 

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении 

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

Информация о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения постановления по делу 
об административном правонарушении 

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

Информация о приостановлении исполнения постановления по делу об административном 
правонарушении 

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

Отметка о неуплате должником административного штрафа, назначенного постановлением 
по делу об административном правонарушении 

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

(лага и номер сопроводительного письма) 


