
Судья Муссакаев Х.И.                                                          Дело № 7-12555/2020
РЕШЕНИЕ
18 ноября 2020 года                                                                                  г. Москва
Судья Московского городского суда Новикова Е.А., рассмотрев в открытом судебном
заседании дело по жалобе законного представителя ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ»
генерального директора Закирья И.Н. на постановление заместителя начальника
отдела Государственной инспекции труда в г.Москве Бурденковой Т.М.
№77/7-25492-19-ОБ/12-31717-И/18-1260 от 22 ноября 2019 года, решение судьи
Симоновского районного суда г. Москвы от 18 июня 2020 года по делу об
административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, в
отношении ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ»,

УСТАНОВИЛ

18 ноября 2019 года заместителем начальника отдела административного
делопроизводства Государственной инспекции труда в г.Москве Бурденковой Т.М.
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.
5.27.1 КоАП РФ, в отношении ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ».
Постановлением заместителя начальника отдела Государственной инспекции труда в
г.Москве Бурденковой Т.М. №77/7-25492-19-ОБ/12-31717-И/18-1260 от 22 ноября 2019
года, оставленным без изменения решением судьи Симоновского районного суда г.
Москвы от 18 июня 2020 года, ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, и
подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в
размере 70000 рублей.
В настоящей жалобе генеральный директор ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» Закирья И.Н.
просит об отмене состоявшихся постановления и решения, прекращении производства
по делу. В обоснование жалобы указывает на их незаконность, необоснованность,
выражает несогласие с выводами административного органа и суда, с оценкой
имеющихся в материалах дела доказательств, указывает, что субьектом вмененного
административного правонарушения ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» не является,
ответственным лицом за оформление документов кадрового характера в ОАО
«ИЗМЕРИТЕЛЬ» являлась главный бухгалтер Осмирко М.И.; виновность ОАО
«ИЗМЕРИТЕЛЬ» не доказана, в материалах дела отсутствует акт проверки органа
государственного контроля (надзора) от 18 сентября 2019 года, указанный в протоколе
об административном правонарушении; в нарушение ст.4.1.1 КоАП РФ суд не усмотрел
оснований для замены административного наказания в виде административного
штрафа предупреждением.
ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» о времени и месте рассмотрения жалобы извещено
надлежащим образом, законный представитель, защитник в судебное заседание не
явились, ходатайств об отложении слушания дела не заявляли. При таких
обстоятельствах, исходя из положений ст.ст. 25.4, 25.5 КоАП РФ, считаю возможным
рассмотреть дело в отсутствие заявителя.
Исследовав материалы дела, проверив доводы жалобы, оснований для отмены или
изменения постановления должностного лица административного органа и решения
судьи районного суда не нахожу, ввиду следующего.
Частью 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки



условий труда на рабочих местах или ее непроведение, что влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
В силу ст. 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.
Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить проведение специальной
оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке
условий труда.
Согласно ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» (далее - Федеральный закон «О специальной оценке условий
труда») работодатель организует ознакомление работников с результатами
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в
срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о
проведении специальной оценки условий труда.
Как следует из материалов настоящего дела и установлено судьей районного суда, в
ходе проведения в период с 19 августа 2019 года по 18 сентября 2019 года
внеплановой документарной проверки в отношении ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ», выявлено
нарушение 11 апреля 2019 года с 00:01 ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» по адресу г. *** ст.212 ТК
РФ, ч.5 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда», а именно: работодатель не организовал ознакомление Осмирко М.И.,
работавшей в ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» на основании трудового договора № 2-19 от
10.04.2019г. в должности Главного бухгалтера, с результатами проведения
специальной оценки условий труда на её рабочем месте под роспись при приёме на
работу _ в Карте № 5 специальной оценки условий труда рабочего места по должности
Главный бухгалтер отсутствует подпись работника, подтверждающая ознакомление
Осмирко М.И. с результатами СОУТ (Отчет о проведении СОУТ утвержден 29.12.2018г.
генеральным директором ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» Солмовой О.В.).
Действия ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» квалифицированы по ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ.
Факт совершения ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» указанного административного
правонарушения и его вина подтверждены совокупностью представленных в
материалы дела доказательств, в том числе: протоколом об административном
правонарушении; распоряжением о проведении проверки; актом проверки от
18.09.2019г. № 77/7-25492-19-ОБ/12-23283-И/18-1260; предписанием, жалобой
Осмирко М.И.; отчетом о проведении специальной оценки условий труда, иными
материалами дела.
Перечисленные доказательства оформлены в соответствии с требованиями закона,
уполномоченными на то должностными лицами Государственной инспекции труда в
г.Москве, в рамках выполнения ими служебных обязанностей, причиной составления
которых послужило непосредственное выявление административного
правонарушения, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются
достоверными и допустимыми, отвечают требованиям, предъявляемым к
доказательствам в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ.
В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась



возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении
административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по
доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм,
тогда как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства,
подтверждающие тот факт, что в ходе осуществления своей деятельности ОАО
«ИЗМЕРИТЕЛЬ» приняты все зависящие от него меры по предупреждению
совершения административного правонарушения в отсутствие каких-либо препятствий
для соблюдения требований законодательства об обеспечении работодателем
ознакомления работника с результатами проведения специальной оценки условий
труда на рабочем месте, действия общества по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ
квалифицированы правильно.
В данном случае следует отметить, что возможность для соблюдения правил и норм
действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность, у общества имелась, что свидетельствует о
наличии в его действиях вины.
Материалы дела свидетельствуют о том, что к выводу о виновности ОАО
«ИЗМЕРИТЕЛЬ» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ, должностное лицо административного органа
и судья районного суда пришли на основании всесторонне, полно и объективно
исследованных доказательств, с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела. Достоверность и допустимость доказательств
проверены, их совокупности дана надлежащая и мотивированная оценка, сомневаться
в правильности, которой основания отсутствуют. Мотивы, по которым в основу
судебного акта были положены одни доказательства и отвергнуты другие, в частности,
доводы защитника Назарова А.Е. о том, что ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» не является
субъектом административного правонарушения, поскольку ответственным лицом за
оформление документов кадрового характера в ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» являлась
главный бухгалтер М.И.; об отсутствии в материалах дела указанного в протоколе об
административном правонарушении акта проверки, подробно изложены в обжалуемом
решении. Оснований не согласиться с выводами судьи районного суда о доказанности
виновности ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ» в совершении вмененного административного
правонарушения, о том, что допущенная должностным лицом техническая ошибка при
указании даты составления акта проверки «20 сентября 2019 года» не свидетельствует
об отсутствии в числе доказательств указанного в протоколе об административном
правонарушении акта проверки, не имеется. Материалами дела с достоверностью
подтверждается факт проведения внеплановой документарной проверки ОАО
«ИЗМЕРИТЕЛЬ» в период с 19 августа 2019 года по 18 сентября 2019 года, по
результатам которой 18 сентября 2019 года был составлен акт проверки №
77/7-25492-19-ОБ/12-23283-И/18-1260. Совокупность исследованных судьей
доказательств позволяет установить обстоятельства правонарушения и вину ОАО
«ИЗМЕРИТЕЛЬ» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ.
Административное наказание в виде административного штрафа назначено
должностным лицом в пределах санкции ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ, в соответствии с



требованиями статей 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, с учетом конкретных обстоятельств,
характера совершенного правонарушения, объектом которого являются общественные
отношения в сфере реализации трудовых прав граждан и единого порядка
регулирования отношений между работником и работодателем, является
справедливым и соразмерным содеянному, соответствует конституционным
принципам дифференцированности, законности, неотвратимости наказания, отвечает
признаку индивидуализации административной ответственности, согласуется с его
предупредительными целями.
Факт принадлежности ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ»к субъектам малого предпринимательства,
на что заявитель указывает в жалобе, не может повлечь изменение обжалуемого
постановления, поскольку наличие указанного обстоятельства не является
достаточным основанием для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ. В отсутствие
совокупности всех обстоятельств, перечисленных в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, возможность
замены административного наказания в виде административного штрафа
предупреждением не допускается.
Из материалов дела не следует, что в данном случае наложение административного
штрафа в установленных соответствующей административной санкцией пределах не
отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечет
избыточное ограничение прав юридического лица.
Бремя доказывания по делу распределено верно, с учетом требований ст. 1.5 КоАП
РФ, принцип презумпции невиновности не нарушен, каких-либо неустранимых
сомнений, которые должны трактоваться в пользу лица, привлекаемого к
административной ответственности, материалы дела не содержат.
Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не
нарушены.
Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену или
изменение постановления должностного лица административного органа и решения
судьи районного суда, не имеется.
Руководствуясь ст. 30.6-30.9 КоАП РФ,

РЕШИЛ

Постановление заместителя начальника отдела Государственной инспекции труда в
г.Москве Бурденковой Т.М. №77/7-25492-19-ОБ/12-31717-И/18-1260 от 22 ноября 2019
года, решение судьи Симоновского районного суда г. Москвы от 18 июня 2020 года по
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ,
в отношении ОАО «ИЗМЕРИТЕЛЬ», оставить без изменения, жалобу - без
удовлетворения.

Судья
Московского городского суда                                                 Новикова Е.А.


