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Подпорожской городской прокуратурой проведены проверки 

исполнения законодательства в деятельности организаций предприятий 
розничной торговли в марте 2017 года. 

Для проведения проверки индивидуального предпринимателя были 
истребованы трудовые договоры на сотрудников, табель учета рабочего 
времени, платежные ведомости,  учредительные документы, правила 
внутреннего трудового распорядка и т.д. 

В нарушение федерального законодательства в трудовых договорах 
отсутствуют сведения о документах, удостоверяющих личность 
работодателя, отсутствует график сменности, работники не ознакомлены в 
установленные законом сроки с данным графиком, работодатель не извещает 
в письменной форме каждого работника, о составных частях заработной 
платы, о размерах иных сумм, начисленных работнику, о размерах и об 
основаниях произведенных удержаний, не утверждена форма расчетного 
листка, работникам не произведены соответствующие выплата за работу в 
праздничные дни, и т.д. 

По результатам проверки Подпорожским городским прокурором 
вынесено постановление о возбуждении административного производства по 
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено в трудовую инспекция для 
решения вопроса по существу. 
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Подпорожской городской прокуратурой в марте 2017 года проведена 

проверка магазина расположенного в п.Вознсенье, на момент проверки 
установлены нарушения федерального законодательства: отсутствовали 
основания для заключения срочного трудового договора; заработная плата 
установлена в размере 8500 рублей, несмотря на то, что согласно 
региональному соглашению о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области с 1 января 2017 года установлен размер 
минимальной заработной платы в сумме 10850 рублей без учета выплат 
компенсационного и стимулирующего характера; сотрудниками не прошли 
медицинский осмотр; 

Таким образом, в действиях ООО имеются достаточные данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (Допуск работника к 
исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном 
порядке обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров), 
ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ установление заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым законодательством. 

По выявленным нарушениям вынесены постановления о возбуждении  
административных производств, и направлены в трудовую инспекцию для 
решения вопроса по существу. 
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Подпорожской городской прокуратурой в марте 2017 года проведена 

проверка магазина ООО расположенного в п. Вознесенье. 
На момент проверки установлено, что в нарушение федерального 

законодательства в магазине в реализации находились: напитки с истекшим 
сроком годности (газированный напиток Schweppes, конечный срок 
реализации 10.03.2017 в количестве 6 бутылок; газированный напиток Sprite, 
конечный срок реализации 09.03.2017 в количестве 4 бутылок). Также 
отсутствовала документация на реализуемую продукцию (филе грудки 
куриной на подложке; весовые полуфабрикаты пельмени; котлеты; 
фрикадельки). Набор для ухи массой 1 кг, находился в продаже с явными 
признаками неоднократной разморозки. 

По выявленным нарушениям вынесено постановление о возбуждении 
административного производства по ч 1 ст. 14.43  КоАП  РФ. 
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В связи с планом работы Подпорожской городской прокуратуры на 1 
полугодие 2017 года о проведении проверки исполнения законодательства в 
деятельности организаций предприятий розничной торговли Подпорожской 
городской прокуратурой в марте 2017 года проведена проверка магазина 
ООО расположенного в п.Вознесенье. 

В соответствии со ст. 9  Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
03.07.2016) "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование 
(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее 
работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на 
вывеске. 

В ходе проверки установлено, что вывеска на магазине не 
соответствует установленным требованиям федерального законодательства. 

По выявленным нарушениям вынесено постановление о возбуждении 
административного производства по ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение права 
потребителя на получение необходимой и достоверной информации о 
продавце, и о режиме их работы). 
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В связи с планом работы Подпорожской городской прокуратуры на 1 

полугодие 2017 года о проведении проверки исполнения законодательства в 
деятельности организаций предприятий розничной торговли Подпорожской 
городской прокуратурой в марте 2017 года проведена проверка магазина 
ООО, расположенного в п.Вознесенье. 

На момент проверки установлено, что в трудовых договорах 
отсутствуют условия об обязательном социальном страховании работника; 
медицинские осмотры сотрудниками не пройдены; не установлены время 
предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкретная 
продолжительность; не произведены соответствующие выплаты за работу в 
выходные праздничные дни. 

 По выявленным нарушениям вынесено постановление о возбуждении 
административного производства по  ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ч.1 ст. 5.27 
КоАП РФ. 
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В связи с планом работы Подпорожской городской прокуратуры о 
проведении проверки исполнения законодательства в деятельности 
организаций предприятий розничной торговли Подпорожской городской 
прокуратурой в марте 2017 года проведена проверка магазина ИП 
расположенного в п.Вознесенье. 

На момент проведения проверки выявлены нарушения требований 
технических регламентов: отсутствует документация на реализуемую 
продукцию (отбивные из куры – цена 250 руб. за кг.; котлеты из свинины – 
цена 300 руб. за кг; фарш куриный – 250 руб. за кг.; окорок куриный 
маринованный – 150 руб. за кг.; окунь вяленный – 300 руб. за кг.; лещ 
копченный – 250 руб. за кг.; яблоки свежие; помидоры свежие; крыло 
маринованное). Фасованная продукция: печенье в ассортименте в количестве 
10 кг. было расфасовано индивидуальным предпринимателем в отсутствие 
потребителя в полиэтиленовые пакеты. Не была сохранена до конца срока 
реализации этикетка (упаковочный ярлык) на транспортной таре с 
необходимой информацией. На товар отсутствовала маркировка с 
информацией  о дате изготовления, сроке ее годности и условиях хранения, 
которая должна наноситься на потребительскую тару,  этикетку,  либо 
листок-вкладыш, что предусмотрено пунктом 5 части 4.12 статьи 4  
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). 

По выявленным нарушениям вынесено постановление о возбуждении 
административного производства по  ч 1 ст. 14.43  КоАП  РФ Нарушение 
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований технических регламентов. 
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В связи с планом работы прокуратуры о проведении проверки 

исполнения законодательства в деятельности организаций предприятий 
розничной торговли в магазине ИП проведена проверка. 

В ходе проверки установлено, что в помещении магазина производится 
переработка мясной продукции (мясо курицы, свинины) для изготовления 
охлаждённых: фарша, котлет, грудки куриной в панировке. Переработанная 
продукция находится в реализации без соответствующих ветеринарных 
справок. Пищевые продукты непромышленного изготовления, реализуемые 
на продовольственных рынках, подлежат продаже после проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей в установленном порядке 
ветеринарного свидетельства (справки) установленного образца, которое 
должно быть предъявлено покупателю по его требованию. 

По выявленным нарушениям вынесено постановление о возбуждении 
административного производства по  ч. 1 ст. 10.8  КоАП  РФ (Нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов 
животноводства). 
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05.04.2017 года Подпорожским городским судом Ленинградской 
области вынесен обвинительный приговор в отношении гр.М. обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.1, ч.3 ст.30 – п. «г» 
ч.4 ст.228.1 УК РФ (по факту совершения незаконного сбыта наркотических 
средств и покушения на незаконный сбыт наркотических средств в 
значительном размере и психотропных веществ в крупном размере). 

Гражданин М. признан виновным и ему назначено окончательное 
наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения 
наказаний в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет 06 (шесть) 
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 
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В связи с планом работы Подпорожской городской прокуратуры на 1 

полугодие 2017 года о проведении проверки исполнения законодательства в 
деятельности организаций предприятий розничной торговли Подпорожской 
городской прокуратурой в марте 2017 года проведена проверка магазина 
расположенного в п.Вознесенье. 

 На момент проведения проверки в магазине выявлены нарушения 
требований технических регламентов: масса куриная производитель ООО 
«Вестлайн» с истекшим сроком годности – дата изготовления 15.09.2016 
реализация 60 суток при температуре хранения -18 градусов;  отсутствует 
документация на реализуемую продукцию; в холодильной камере с 
неработающим датчиков температуры хранятся молочные продукты: 
сметана, творог. 

По выявленным нарушениям вынесено постановление о возбуждении 
административного производства по ч 1 ст. 14.43  КоАП  РФ. 
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