


22.06.18 
Система Гарант
5/5

Решение Кыштымского городского суда Челябинской области от 28 октября 2015 г. по делу N 12-82/2015

Судья Кыштымского городского суда Челябинской области Седышева Н.П.,
при секретаре Огурцовой Е.С.,
с участием представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Г.О.А.,
должностного лица Б.А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу начальника СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ З.А.В. на постановление государственного инспектора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Челябинской области Б.А.Г. НОМЕР от ДАТАг. по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением государственного инспектора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Челябинской области Б.А.Г. НОМЕР от ДАТАг. СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ (далее СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Начальник СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ Зайцев А.В., не согласившись с данным постановлением, обратился в суд с жалобой, в которой просит постановление государственного инспектора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Челябинской области Б.А.Г. НОМЕР от ДАТАг. изменить, применить административное наказание в виде предупреждения.
В судебном заседании Г.О.А. доводы жалобы поддержала, просила ее удовлетворить, постановление отменить, прекратить производство по делу за отсутствием события административного правонарушения. Также пояснила суду, что в ходе проведенной проверки факт отсутствия инструктажа по охране труда был выявлен среди работников пищеблока, которые согласно Муниципальному контракту на оказание услуг по организации питания детей и сотрудников в СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ от ДАТАг. НОМЕР являлись работниками ИП Е.М.М. в связи с чем вводный и первичный инструктажи для работников пищеблока должен был проводить Е.М.М. Указанные в постановлении лица не являлись работниками СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ и СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ, в связи с чем каких либо нарушений трудового законодательства допущено не было.
Должностное лицо Б.А.Г. пояснил, что ДАТАг в отношении СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ было вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, за нарушение п. 2.1.2 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003г. N1/29. В связи с данной нормой закона СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ независимо от того, что не являлся работодателем сотрудников пищеблока, обязан был провести с ними вводный и первичный инструктаж. Постановление от ДАТА является законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, жалобу СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ без удовлетворения.
Выслушав представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении З.А.В., должностное лицо Б.А.Г., исследовав представленный материал, оригинал административного дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с ч.3 ст.30.6. КоАП РФ судья не связан с доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.
В силу положений ст.24.1. КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.
В соответствии с требованиями ст.26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.
Судом установлено, что распоряжением (приказом) Государственной инспекции труда в Челябинской области от ДАТАг. НОМЕР на основании коллективного обращения граждан, в СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ назначено проведение внеплановой выездной проверки.
Согласно результатам проверки установлены нарушения ТК РФ, составлен акт проверки НОМЕР от ДАТАг. о нарушении требований п. 1 ч.2 ст. 22 ТК РФ, п. 2.1.2 постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003г. N 1/29.
ДАТАг. в отношении СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ составлен протокол об административно правонарушении НОМЕР
Постановлением государственного инспектора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Челябинской области Б.А.Г. НОМЕР от ДАТАг. СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ (далее СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
Согласно п. 1 ч.2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права.
На основании ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда.
В соответствии с п. 2.1.2 постановления Минтруда РФ и Минсоцразвития РФ от 13 января 2003г. N 1/29 все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им лицом).
ДАТА между СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ (заказчик) и Е.М.М. (исполнитель) был заключен муниципальный контракт НОМЕР по организации ежедневного питания детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ. Срок оказания услуг: 1 смена: с ДАТАг. по ДАТАг.
Как следует из п. 3.3.12 вышеуказанного контракта исполнитель обязан оказать услуги с привлечением квалифицированных опытных специалистов, отвечающих за организацию питания в загородном оздоровительном лагере согласно СанПин.2.4.4.3155-13.
Согласно акту приема - передачи от ДАТА СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ передал во временное пользование ИП Е.М.М. помещение пищеблока СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ и находящееся в нем технологическое оборудование в соответствии с Муниципальным контрактом НОМЕР от ДАТА
В судебном заседании представитель СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ пояснила, что Л.М.Н., В.Г.В., И.Т.М. являлись работниками ИП Е.М.М. и осуществляли свою трудовую деятельность на пищеблоке СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ
Таким образом, СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ обязано было соблюдать постановление Минтруда РФ и Минсоцразвития РФ от 13 января 2003г. N 1/29, в частности п. 2.1.2, провести вводный инструктаж с работниками сторонней организации - ИП Е.М.М., выполняющими работы на выделенном участке - пищеблоке СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ
Как было установлено в ходе проведения проверки, рассмотрения административного дела, в нарушение требований трудового законодательства работникам ИП Е.М.М. - Л.М.Н., В.Г.В., И.Т.М., работавшим в период с ДАТА по ДАТА в здании пищеблока СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ вводный инструктаж не проводился.
Частью 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.
Имеющиеся в административном деле доказательства в достаточной степени подтверждают то обстоятельство, что юридическое лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, допустило нарушения положений законодательства о труде, изложенных в статье 22 Трудового кодекса РФ, п. 2.1.2 постановления Минтруда РФ и Минсоцразвития РФ от 13 января 2003г. N 1/29.
Доводы представителя СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ Г.О.А. о том, что, не являясь фактическим работодателем Л.М.Н., В.Г.В., И.Т.М., СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ не обязан был проводить последним вводный инструктаж, суд находит несостоятельными, противоречащими государственным нормативным требованиям охраны труда, содержащимся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
В соответствии со ст. 419 ТК РФ, лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Согласно ч.1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении административного правонарушения.
В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу и подлежат оценке в своей совокупности.
Выявленные нарушения подтверждаются исследованными материалами административного дела: протоколом об административном правонарушении НОМЕР от ДАТА; актом проверки НОМЕР от ДАТА; распоряжением (приказом) НОМЕР от ДАТА; муниципальным контрактом НОМЕР от ДАТА; актом приемки - передачи от ДАТА
Вывод о наличии в действиях юридического лица СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, сделан государственным инспектором на основе всестороннего, полного и объективного выяснения всех обстоятельств дела и является верным.
В действиях СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ правильно установлено наличие состава административного правонарушения, и действия СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ верно квалифицированы по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, как нарушение государственных норматиных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи.
Постановление государственного инспектора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Челябинской области от ДАТА вынесено после исследования всех материалов дела, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, в соответствии с требованиями статей 29.7, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; отвечает требованиям статей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой административной ответственности за совершение административного правонарушения. Это предполагает соразмерность деяния и назначенного за него наказания. Следовательно, для привлечения к административной ответственности и назначении административного наказания необходимо, чтобы характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения соответствовали характеру и размеру назначенного административного наказания, иначе цели административного наказания, указанные в части 1 ст. 3.1 КоАП РФ не будут реализованы, а административное наказание превратиться из меры ответственности в средства ограничения конституционного права, таким образом, законодатель предоставил право суду оценки факторов, характеризующих понятие малозначительности.
В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Согласно пункту 21 Постановления Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения, размера и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность административного правонарушения, судья на основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вправе освободить виновное лицо от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
При этом при прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения, не ставится под сомнение виновность лица в совершении административного правонарушения, а указанное лицо освобождается лишь от административной ответственности, что согласуется с указанной нормой права. При оценке формальных составов правонарушений, последствия деяния не имеют квалифицирующего значения, но должны приниматься во внимание правоприменителем при выборе конкретной меры ответственности. Пренебрежительное отношение к формальным требованиям публичного порядка как субъективный признак содеянного присуще любому правонарушению, посягающему на общественные отношения. Однако, сопутствующие такому пренебрежению условия и обстоятельства подлежат выяснению в каждом конкретном случае при решении вопроса о должной реализации принципов юридической ответственности и достижении ее целей (статья 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях, при этом, судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения может иметь место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Таким образом, оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо с угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. Эта оценка должна базироваться на совокупности и взаимной связи конкретных обстоятельств дела, исследуемой ситуации и имеющихся доказательств.
Из материалов дела следует и подтверждено в судебном заседании, в нарушение требований трудового законодательства, в частности п. 2.1.2 постановления Минтруда РФ и Минсоцразвития РФ от 13 января 2003г. N 1/29, работникам ИП Е.М.М. - Л.М.Н., В.Г.В., И.Т.М., работавшим в период с ДАТА по ДАТА в здании пищеблока СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ вводный инструктаж не проводился.
Действия СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ хотя формально и содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, но с учетом характера совершенного правонарушения, его роли, размера вреда и тяжести наступивших последствий не наносят существенного ущерба охраняемым законом общественным отношениям, то есть являются малозначительным административным правонарушением.
Оценив характер и степень общественной опасности правонарушения, допущенного СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ, следует прийти к выводу о том, что оно не создало существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и не причинило существенного вреда интересам граждан, общества и государства.
Исходя из целей и общих принципов назначения наказания, учитывая конкретные обстоятельства совершения правонарушения, полагаю возможным по данному делу применить статью 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях и освободить СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ от административной ответственности.
Согласно статье 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вышеуказанные обстоятельства являются основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении.
На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст. 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья
РЕШИЛ:
Постановление Государственного инспектора труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Челябинской области Б.А.Г. НОМЕР от ДАТА - отменить.
Освободить СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ от административной ответственности за совершенное административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ограничившись устным замечанием.
Прекратить производство по административному делу в отношении СВЕДЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27. КоАП РФ в связи с малозначительностью административного правонарушения.
Решение может быть обжаловано в Челябинский облсуд через Кыштымский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья (подпись)
Решение не вступило в законную силу.


