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Форма N 7

ШТАМП
Комитета по труду и занятости
населения Московской области

ПРОТОКОЛ N ___
об административном правонарушении

"___" ___________ 20___ г.   ______________________________________________
(место составления протокола: наименование
______________________________________________
населенного пункта, организации)
В соответствии  с  требованиями  пункта  1  части  1  статьи 7.1 Закона
Российской  Федерации  от  19.04.1991  N  1032-1  "О  занятости населения в
Российской Федерации", части 1 статьи 4, статьи 6 Закона Московской области
N  53/2008-ОЗ  "О  квотировании  рабочих  мест",  статей  2.1, 28.2 Кодекса
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  Положения  о
Комитете  по  труду и занятости населения Московской области, утвержденного
постановлением Правительства Московской области от 17.03.2009 N 207/10,
мною, _____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
___________________________________________________________________________
составившего протокол)
рассмотрены материалы по факту ____________________________________________
(указывается повод к возбуждению дела
__________________________________________________________________________,
об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ)
установлено: ______________________________________________________________
(место, время совершения и событие административного
___________________________________________________________________________
правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых
___________________________________________________________________________
актов (каждое нарушение излагается по пунктам - 1, 2, 3... и т.д.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Установленные  нарушения  являются  административными правонарушениями,
ответственность  за  которые, предусмотренная частью 1 статьи 5.42,
статьей 19.7 КоАП РФ, возлагается на: _____________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо
___________________________________________________________________________
наименование и реквизиты (ОГРН, ГРН, ИНН/КПП, местонахождение)
___________________________________________________________________________
юридического лица, в отношении которого возбуждено дело
__________________________________________________________________________,
об административном правонарушении)
сведения  о законном представителе юридического лица, в отношении  которого
возбуждено дело об административном правонарушении:
Фамилия, инициалы _________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________
(наименование документа, серия, N, кем
и когда выдан)
Документ, удостоверяющий право представительства __________________________
(доверенность, кем, когда,
___________________________________________________________________________
на какой срок выдана)
Сведения   о  потерпевшем  и  свидетеле  по  делу  об  административном
правонарушении (если имеются):
потерпевший _______________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, адрес места жительства,
___________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность, серия и N,
кем и когда выдан)
свидетель _________________________________________________________________
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(Ф.И.О., место работы, адрес места жительства, наименование
___________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего личность, серия и N, кем и когда выдан)
Объяснение   физического  лица  (представителя  юридического  лица),  в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Протокол составлен в присутствии __________________________________________
(фамилия, инициалы физического лица
__________________________________________________________________________,
или представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении)
потерпевшего ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место
__________________________________________________________________________,
работы, адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего
личность, серия и N, кем и когда выдан)
защитника _________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, число, месяц и год рождения, место работы,
___________________________________________________________________________
адрес места жительства, наименование документа, удостоверяющего личность
___________________________________________________________________________
защитника физического или юридического лица, в отношении которого
___________________________________________________________________________
возбуждено дело об административном правонарушении, серия и N, кем
и когда выдан)
и свидетеля (свидетелей) __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год
___________________________________________________________________________
рождения, место работы, адрес места жительства, наименование документа,
___________________________________________________________________________
удостоверяющего личность свидетелей административного правонарушения,
___________________________________________________________________________
серия и N, кем и когда выдан)
которым  разъяснены  их права и обязанности, соответственно предусмотренные
статьями 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6 КоАП РФ

_______________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись физического
_______________________________________________
лица или представителя юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении, дата)
_______________________________________________
(фамилия, инициалы потерпевшего, подпись, дата)
_______________________________________________
(фамилия, инициалы защитника, подпись, дата)
_______________________________________________
(фамилия, инициалы свидетеля (свидетелей),
подпись (подписи), дата)

При   оформлении   настоящего   протокола  замечания  и  дополнения  не
поступили/поступили _______________________________________________________
(ненужное зачеркнуть, при наличии замечаний -
___________________________________________________________________________
указать, какие)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

С настоящим протоколом ознакомлен: ____________________________________
(фамилия, инициалы, подпись
___________________________________________________________________________
физического лица или представителя юридического лица, в отношении которого
___________________________________________________________________________
возбуждено дело об административном правонарушении, дата. В случае отказа
подписать протокол делается соответствующая запись)

Подпись должностного лица, составившего протокол ______________________
(должность, фамилия,
___________________________________________________________________________
инициалы, подпись, дата)



Отметка  о  вручении  (направлении)  копии  протокола  физическому  или
юридическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении,   потерпевшему,   а   также   органу  (должностному  лицу),
уполномоченному рассматривать дело: _______________________________________
(фамилия, инициалы лиц, получивших
___________________________________________________________________________
копию протокола, подпись, дата)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица,
вручившего протокол, дата)
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