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Утверждено  

                                                                 приказом Государственной инспекцией  

                                                                               труда в Кировской области 

от «28» апреля 2020 г. № 1 

 

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований 

подготовлен в рамках реализации пункта 2.1.6 раздела «Внедрение системы 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований» сводного 

Плана приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований, дающим 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение 

новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их 

реализации организационных, технических мероприятий 

 

В соответствии с п. 8.2.1 Методических рекомендаций по подготовке и 

проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушения обязательных требований разработано Руководство по соблюдению 

обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является 

правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых 

актов. 

Государственный контроль (надзор) – одна из функций государства, 

осуществляемая в целях организации выполнения законов и иных нормативных 

правовых актов. 

Контроль и надзор – два важнейших метода государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, направленные на 

предупреждение нарушения прав, пресечение таких нарушений, наказание 

виновных, ликвидацию правовой неграмотности. Одним словом, эти два метода 

есть один из основных видов деятельности государства по обеспечению 

соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на 

безопасные условия труда; обеспечению соблюдения работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности являются 

проверки, под которыми понимается комплекс действий уполномоченных на то 

лиц, направленных на установление исполнения хозяйствующими субъектами 

норм законодательства, выявление правонарушений, их пресечение и 

применение санкций. 

Контрольно-надзорная деятельность реализуется посредством организации 

и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(плановые и внеплановые, выездные и документарные), рассмотрения жалоб, 

заявлений проведение расследований несчастных случаев и т.д. 
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Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований 

 

Разъяснение новых требований нормативно-правовых актов 

I. 2 декабря 2019 года был принят Федеральный закон № 393-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам 

принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику». 

В соответствии данным Федеральным законом, вступившим в законную 

силу 13 декабря 2019 года, в Трудовой кодекс РФ введена новая статья 360
1
 

согласно которой в случае неисполнения работодателем в срок предписания 

государственного инспектора труда об устранении выявленного нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, связанного с выплатой работнику заработной платы и 

(или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, 

государственный инспектор труда принимает решение о принудительном 

исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не 

выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее - решение о 

принудительном исполнении). 

Информация, содержащая разъяснения о порядке принятия решения о 

принудительном исполнении, включается в предписание государственного 

инспектора труда, указанное в части первой настоящей статьи. 
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Решение о принудительном исполнении от имени федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, принимается государственным 

инспектором труда по истечении срока, установленного предписанием 

государственного инспектора труда, указанным в части первой настоящей 

статьи, при отсутствии сведений о его исполнении по результатам внеплановой 

проверки, предусмотренной абзацем вторым части седьмой статьи 360 

настоящего Кодекса, но не позднее одного месяца после истечения указанного 

срока или не позднее одного месяца после вступления в законную силу решения 

суда о признании законным данного предписания в случае его обжалования в 

суд. 

Решение о принудительном исполнении является исполнительным 

документом, оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, и в 

течение трех рабочих дней после дня принятия данного решения направляется 

государственным инспектором труда по почте заказным письмом с 

уведомлением или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, работодателю, который имеет право 

в течение десяти дней со дня получения обжаловать данное решение в суд. 

Решение о принудительном исполнении подписывается государственным 

инспектором труда и заверяется печатью соответствующего территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

В случае, если решение о принудительном исполнении не исполнено и 

истек срок его обжалования, экземпляр данного решения в форме электронного 

документа, подписанного государственным инспектором труда усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, направляется на исполнение в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 

Положения настоящей статьи не применяются по отношению к взысканию 

денежных средств, начисленных, но не выплаченных лицам, указанным в части 

четвертой статьи 349.4 настоящего Кодекса, а именно в отношении лиц, 

занимающими должности единоличного исполнительного органа, его 

заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного 
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бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, руководителя, главного 

бухгалтера филиала банка, членов совета директоров (наблюдательного совета) 

банка, перед контролирующими банк лицами, определяемыми в соответствии с 

законодательством о банкротстве. 

 

Основные моменты НОВВОВЕДЕНИЯ: 

1. Решение о принудительном исполнении предписания принимается, в 

соответствии с Методическими рекомендациями об организации работы по 

принятию решения о принудительном исполнении обязанности работодателя по 

выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику 

заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений, утвержденных поручением Руководителя Роструда от 27.12.2019г. 

№ 107, по истечении срока, установленного предписанием для его исполнения и 

при отсутствии сведений о его исполнении; 

 

2. Решение о принудительном исполнении предписания принимается 

только по вопросам, связанных с начисленными, но не выплаченными 

установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: ст.349.4 ТК РФ - Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников кредитных организаций. 

 

3. Решение о принудительном исполнении предписания должно быть 

принято не позднее одного месяца после истечения срока исполнения или не 

позднее месяца после вступления в законную силу решения суда о признании 

законным данного предписания в случае его обжалования в суд. 

 

4. Решение о принудительном исполнении предписания принимается 

только после проведения внеплановой проверки исполнения ранее выданного 

предписания. 

 

5. Решения о принудительном исполнении выдаются отдельно по каждому 

работнику. (Аналогия с исполнительным листом). 

 

6. Решение о принудительном исполнении оформляется в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, подписывается руководителем государственной 

инспекции труда или его заместителями и заверяется гербовой печатью 

государственной инспекции труда! 
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! Не допускается заверение решения о принудительном исполнении 

печатью должностного лица государственной инспекции труда.  

 

7. Решение о принудительном исполнении вступает в законную силу по 

истечении 10 дней со дня его получения работодателем или со дня вступления в 

законную силу судебного акта о признании законным решения о 

принудительном исполнении. 

 

8. Решение о принудительном исполнении в течение 3 рабочих дней после 

дня принятия должно быть направлено работодателю или по почте заказным 

письмом с уведомлением, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель имеет право обжаловать данное решение в течение 10 дней 

со дня его получения в суд. 

 

9. При направлении работодателю решения о принудительном исполнении, 

в сопроводительном письме Гострудинспекцией будет разъяснен порядок 

обжалования направленного решения, а также указано на необходимость 

представления документов в государственную инспекцию труда, 

подтверждающих исполнение решения. 

Подтверждением исполнения решения о принудительном исполнении 

будут являться платежные документы с отметкой банка о списании денежных 

средств со счета, кассовые (платежные) документы с подписями работников о 

получении денежных средств и т.д. 

! НЕ БУДЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ: 

платежные поручения без отметки банка, иные документы без подписей 

работников, справки работодателей об отсутствии задолженности по заработной 

плате или выплате задолженности по заработной плате, расписки работников о 

получении заработной платы без надлежащего оформления в форме платежного 

документа. 

 

10. В случае, если решение о принудительном исполнении не исполнено и 

истек срок его обжалования, экземпляр данного решения в форме электронного 

документа, подписанного руководителем или его заместителем усиленной 

квалифицированной электронной подписью, направляется на исполнение в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц (Служба судебных 

приставов). 
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II. 16 декабря 2019 года был принят Федеральный закон № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». 

Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2020 года. 

Данным Федеральным законом в ряд статей Трудового кодекса РФ 

внесены изменения (ст.ст. 62, 65, 66, 80, 84.1, 165, 234, 283, 309, 341.2, 392, 394), 

а также ведена новая статья 66.1. 

Так, например в ст.62 ТК РФ -  Выдача документов, связанных с работой, и 

их копий в части 1 и 2 статья внесены изменения касающиеся выдачи трудовой 

книжки работодателем работнику по его заявлению и дополнены - за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется. 

Данная статья дополнена частью 3 - Сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя предоставляются 

работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 настоящего Кодекса. 

Статья 65 ТК РФ – Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора, устанавливает, что при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю… «Трудовую книжку и 

(или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. 

Статья 84.1 ТК РФ – Общий порядок оформления прекращения трудового 

договора. 

Так, часть 3 данной статьи изложена в следующей редакции - В день 

прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

Часть 4 настоящей статьи - Запись в трудовую книжку и внесение 

информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса) об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

Часть 5 настоящей статьи - В случае, если в день прекращения трудового 

договора выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

consultantplus://offline/ref=3E6D7FC2CE26CA680B0C68E55F5C4C2A5EF0D9AE22FCE658F3FBD18DF41B911E17676DD58228ED4D414EBC1C52DB144DD75C47090913t6UCK
consultantplus://offline/ref=3E6D7FC2CE26CA680B0C68E55F5C4C2A5EF0D9AE22FCE658F3FBD18DF41B911E17676DD58228ED4D414EBC1C52DB144DD75C47090913t6UCK
consultantplus://offline/ref=3E6D7FC2CE26CA680B0C68E55F5C4C2A5EF0D9AE22FCE658F3FBD18DF41B911E17676DD28327E612445BAD445DDB0853D6435B0B0Bt1U1K
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B894899979F05BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99CB4B3F841743FDE452B3B1CF780401C7F03605n7dDK
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B894899979F05BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99CB4B3F841743FDE452B3B1CF780401C7F03605n7dDK
consultantplus://offline/ref=A1E8A01BCDCA590F74E5258B41D6C09B894899979F05BEE3B2278D94F4079EBCCE0A99C848398D1911A7F456FAE6C064061ED9F328057D31n1dDK
consultantplus://offline/ref=CB6BC0F00D3E247771D7393C046BE20750579D00B01D6F232B9F9340CD8AE0946FB29250F3B47567B065476E5A05DD8A5797594CD98ELBe7K
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книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления 

или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части 

первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и 

при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности 

и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника, а в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по 

обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 

получившего сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после 

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя). 

 

Статья 66.1 Трудового кодекса РФ – Сведения о трудовой деятельности. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ НОВОВВЕДЕНИЯ: 

1. Согласно Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ  ТК РФ дополнен 

статьей 66.1, согласно которой работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждой 

работника (далее - сведения о трудовой деятельности, СТД) и представляет ее 

в порядке установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР). 

В СТД включаются информация о работнике, месте его работы, его 

трудовой функции переводах работника на другую постоянную работу, об 

consultantplus://offline/ref=ED9BC41F77A5B1023CC61749B18D9F03349E87AD21676C828C1DB82780875F7F63482C9621D21EA15033A997890B933A46CF26268AIDf4K
consultantplus://offline/ref=ED9BC41F77A5B1023CC61749B18D9F03349E87AD21676C828C1DB82780875F7F63482C9621D21EA15033A997890B933A46CF26268AIDf4K
consultantplus://offline/ref=ED9BC41F77A5B1023CC61749B18D9F03349E87AD21676C828C1DB82780875F7F63482C9328DB13F7037CA8CBCF5C803845CF242796D6A5B7IFf3K
consultantplus://offline/ref=ED9BC41F77A5B1023CC61749B18D9F03349E87AD21676C828C1DB82780875F7F63482C9029D214FE5526B8CF860B8F2447D03A2488D6IAf5K
consultantplus://offline/ref=ED9BC41F77A5B1023CC61749B18D9F03349E87AD21676C828C1DB82780875F7F63482C9329D810FE5526B8CF860B8F2447D03A2488D6IAf5K
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увольнении работника с указание» основания и причины прекращения трудового 

договора. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю СТД вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

 

2. Установлены способы получения лицом, имеющем стаж работы по 

трудовому договору (работником) СТД на бумажном носителе или в 

электронной форме: 

-у работодателя по последнему месту работы, 

-в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг в ПФР и с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

3. В случае выявления работником неправильной, неточной или неполной 

информации: СТД, представленных работодателем для хранения в ПФР, 

работодатель обязан по письменном; заявлению работника представить 

уточненные или дополненные СТД в ПФР. 

 

4. Форму предоставления работнику работодателем СТД за период работы у 

данной работодателя, форму предоставления лицу, имеющему стаж работы по 

трудовому договор) СТД из ПФР и порядок заполнения форм утверждает 

Минтруд России по согласованию с ПФР. 

Форму представления работодателем СТД в ПФР устанавливает ПФР по 

согласованию Минтрудом России. 

 

5. В целях реализации положений статьи 66.1 ТК РФ работодатели в 

течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия: 

- принятие или изменение локальных нормативных актов (при 

необходимости) с учетом мнения профсоюзного органа; 

- подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке 

представителями работников изменений (при необходимости) в соглашения и 

коллективные договоры; 

- обеспечение технической готовности к представлению СТД для хранения в 

ПФР; 

- уведомление до 30.06.2020 включительно каждого работника в 

письменной форме об указанных изменениях, а также о праве работника путем 

подачи работодателю письменного заявления сделать выбор между 

продолжением ведения работодателем трудовой книжки ил предоставлением 

ему работодателем СТД. 
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6. Каждый работник (лица, которые замещают государственные и 

муниципальные должности (должности государственной гражданской и 

муниципальной службы, другие виды профессиональной деятельности, на 

которых ведутся трудовые книжки) до 31.12.2020 подают работодателю 

письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки 

соответствии со статьей 66 ТК РФ или о предоставлении ему работодателем СТД 

в соответствии со статьей 661 ТК РФ. 

Информация о поданном работником заявлении включается в СТД, 

представляемых работодателем в ПФР. В случае, если работник не подал 

работодателю ни одного из указанны заявлений, работодатель продолжает вести 

его трудовую книжку. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем СТД, работодатель выдает трудовую книжку на руки и 

освобождается от ответственности за её ведение и хранение. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 

предоставлении ему работодателем СТД. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при последующих 

трудоустройствах к другим работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки, имеет  право  в  последующем   подать  

работодателю   письменное заявление предоставлении ему работодателем СТД. 

 

7. Лица, не имевшие возможности до 31.12.2020 подать работодателю одно 

из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав 

работодателю по основному месту работы, том числе при трудоустройстве, 

соответствующее письменное заявление. К таким лицам относятся работники, 

которые по состоянию на 31.12.2020 не исполняли свои трудовых обязанности и 

ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними сохранялось место 

работы (на период временной нетрудоспособности; отпуска, в том числе за свой 

счет, отпуска по уход за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

отстранения от работы, а также лица, имеющие стаж работы по трудовому 

договору (служебному контракту), но по состоянию на 31.12.2020 не состоявшие 

в трудовых (служебных) отношениях и до указанной даты не подавшие одно и 

письменных заявлений. 

Формирование СТД на лиц, впервые поступающих на работу после 

31.12.2020, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, а 

трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 
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Ведение страхователем СТД раздела лицевого счета застрахованного, в 

котором содержатся СТД по трудовому договору и трудовом стаже 

зарегистрированного лица, о его приеме на работу, переводах на другую работу 

и об увольнении, а также информация о подаче зарегистрированным лицом 

заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки либо о 

предоставлении ему СТД. 

При этом в целях формирования СТД под трудовой деятельностью 

понимаются периоды работы по трудовому договору, периоды замещения 

государственных и муниципальных должностей, должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы, в отношении отдельных категорий 

зарегистрированных лиц иные периоды профессиональной служебной 

деятельности. 

 

8. Формирование сведений о трудовой деятельности в форме электронного 

документ осуществляется страхователем с использованием программно-

технических средств применяемых им для автоматизации своей деятельности, 

или с использованием электронного сервиса, предоставленного на 

безвозмездной основе Пенсионным фондом Российской Федерации. 

 

Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

Государственная инспекция труда в Кировской области продолжает 

работать с электронным сервисом Онлайнинспекция.рф для организации приема 

обращений граждан по вопросам применения норм трудового законодательства. 

Согласно данному сервису гражданин может направить письменное обращение в 

Гострудинспекцию в Кировской области: для получения разъяснений, 

проведения контрольно-надзорных мероприятий 

Данный сайт позволяет получить бесплатную консультацию и 

работодателям по возникающим вопросам. 

Сведения по результатам работы с обращениями граждан в рамках 

информирования и консультирования работодателей и работников по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 

Государственной инспекцией труда в Кировской области в первом 

квартале 2020 года в порядке реализации представленных полномочий в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было 

проведено 289 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
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Количество проверок проведенных во внеплановом порядке составило - 258 и 31 

плановых проверок.  

Проведенных в отношении работников предпенсионного возраста – 10. 

В 159 проведенных надзорно-контрольных мероприятий были выявлены 

нарушения трудового законодательства. 

По вопросам оплаты труда было проведено – 41 проверка, из которых в 14 

выявлены случаи задержки выплаты заработной платы.  

По результатам проверок была выявлена задолженность по заработной 

плате на сумму – 8 156 926,50 рублей перед 32 работниками. 

По результатам 7 внеплановых проверок материалы были направлены в 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Кировской области для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц к 

уголовной ответственности по ст.145.1 УК РФ за невыплату заработной платы.  
 

За первый квартал 2020 года Гострудинспекцией в Кировской области 

проведено 31 плановая проверка с применением  проверочных листов. В среднем 

на одну проверку инспектором применялось порядка 31 проверочный лист. 

Выявлено 262 нарушения трудового законодательства. Вынесено 82 

постановления о привлечении к административной ответственности, из которых 

35 предупреждений. Общая сумма наложенных административных штрафов по 

результатам плановых проверок составила 1633,0 тысяч рублей. 

Обращения граждан.  

В первом квартале 2020 года в Гострудинспекцию в Кировской области 

поступило 1791 обращения граждан. 

Анализ поступивших обращений граждан в Государственную инспекцию 

труда в Кировской области в первом квартале 2020 года, по вопросам нарушения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, позволяет установить наиболее актуальные 

вопросы, которые возникают при применении работодателями трудового 

законодательства, а именно 

невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, 

правильность оплаты труда; 

оформление и расторжение трудовых договоров, в том числе незаконное 

увольнение работников, прием на работу, заключение трудового договора, 

ведение трудовой книжки; 

охрана труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах; 

расследования несчастных случаев; 

невыдача документов, связанных с трудовой деятельностью и т.д. 
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В первом квартале 2020 года по поступившим обращениям дано 1553 

разъяснения, в том числе и по ранее поступившим. 

 

В ходе проведенных в первом квартале 2020 года, всех контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на 

производстве, было выявлено 749 нарушений требований трудового 

законодательства.  

Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства за 

первом квартале 2020 года позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые 

нарушения допускаются работодателями по вопросам: 

  оплаты труда –69 нарушений, из них по задолженности по 

заработной плате – 14; 

  по оформлению трудовых договоров – 84 нарушений,  

 По вопросам охраны труда – 559 нарушений, которые включают не: 

проведение медицинских осмотров работников; обучения и инструктирования 

работников по охране труда; обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве; соблюдения установленного порядка 

проведения оценки условий труда на рабочих местах и т.д.; 

 по другим вопросам – 37 нарушений.   

Общее количество работников у работодателей, где проведены проверки – 

39615 работников, из них проведены проверки в организациях, где были 

установлены нарушения, повлекшие причинение вреда или возникновение 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью с общей численностью 3369 

работников. 
 

Легализация трудовых отношений, трудовой договор 

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в 

Кировской области в первом квартале 2020 года также свидетельствуют о том, 

что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми 

работодателями, продолжает оставаться и ненадлежащее оформление трудовых 

отношений с работниками либо уклонение от их оформления совсем.  

В ходе проведения проверок в первом квартале 2020 года было выявлено 

84 нарушения по вопросам оформления трудовых отношений. 

По вопросам легализации трудовых отношений, а также по вопросам 

нарушений в оплате труда Государственная инспекция труда в Кировской 

области тесно сотрудничает с другими государственными органами Кировской 

области: Прокуратурой Кировской области, Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, ИФНС 

по г.Кирову и Кировской области. 
 



14 

 

Охрана труда и несчастные случаи  

В первом квартале 2020 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области продолжалось осуществление системного государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе 

в части охраны труда. 

Из общего количества выявленных нарушений (749), было выявлено 

порядка 559 нарушений связанных с охраной труда. 

Одним из основных методов снижения уровня производственного 

травматизма является осуществление планомерных мероприятий по 

федеральному государственному надзору за состоянием условий и охраны труда 

в организациях, обеспечение максимального охвата проверяемых предприятий. 

Всего, государственными инспекторами труда Государственной инспекции 

труда в Кировской области в первом квартале 2020 года расследовано 28 

несчастных случаев, 25 несчастных случая - связанные с производством.  

В органы следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к 

уголовной ответственности лиц, в связи с произошедшими несчастными 

случаями на производстве (статья 143 Уголовного кодекса РФ) было направлено 

14 материалов. 

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных 

видов экономической деятельности показал, что в число видов экономической 

деятельности, в первом квартале 2020 года вошли такие как промышленность, 

лесное хозяйство, строительство, здравоохранение. 

 

Причины производственного травматизма  

Анализ показателей распределения количества несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями в зависимости от причины показывает, что 

наибольшее количество происходит по следующим причинам в 1 квартале 2020 

года: 

конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, 

механизмов и оборудования –  процент пострадавших 1; 

неудовлетворительная организация производства работ – процент 

пострадавших 28; 

неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории – процент пострадавших 4; 

прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев – процент пострадавших 12. 

нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 

процент пострадавших 1; 
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Неудовлетворительная организация производства работ выражается, 

прежде всего, в нарушении правил охраны труда при эксплуатации 

оборудования, отсутствие должностного контроля и надзора со стороны 

ответственного лица за ходом выполнения работ, направление и допуск рабочего 

без прохождения психиатрического освидетельствования. 

Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда, 

выразившаяся в применении опасных методов в работе. 

Системы управления охраной труда в проверенных организациях не 

соответствуют требованиям охраны труда, в связи с ненадлежащей организацией 

управлением профессиональными рисками и созданием тем самым угрозы для 

жизни и здоровья работников. 

Так, в первом квартале 2020 года расследовано 18 тяжелых несчастных 

случаев, связанных с производством; 1 – групповой и 4 – со смертельным 

исходом. 

За первый квартал 2020 года в результате нечастных случаев пострадало 

25 человек (оформлен акт формы Н-1). 

 

За первый квартал 2020 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было рассмотрено 36 административных дел за нарушение 

порядка проведения СОУТ как по материалам, поступившим из органов 

прокуратуры Кировской области, так и по результатам проведенных контрольно-

надзорных мероприятий. Из которых за непроведение СОУТ – 19 

административных дел. 
 

Меры административной ответственности  

В первом квартале 2020 года уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены 

денежные штрафы на общую сумму 8528,20 тыс. рублей.   

Так, в частности, по оплате труда – 2316,20 тыс. руб., из них по 

задолженности по заработной плате – 1041,0 тыс. руб.; 

 за нарушения требований охраны труда (ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 

1538,00 тыс. руб.,  

 за непроведение СОУТ (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ) - 182,0 тыс. руб.,  

 допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке знаний требований охраны труда, 

предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований – 2632,0 тыс. руб.,  

 необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч.4 

ст.5.27.1 КоАП РФ) 1019,0 тыс. руб. 
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Всего в первом квартале 2020 года было вынесено 424 постановления о 

назначении административного наказания в виде штрафа, из них на 

должностных лиц – 208, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица – 105, на юридических лиц – 

111. 

Из них, за задержку в выплате заработной плате – 53: на должностных лиц 

– 30, на ИПБЮЛ – 2, на юридическое лицо – 21. 

В виде предупреждения в первом квартале 2020 года вынесено 169 

постановление. 

Взыскано административных штрафов на сумму – 7839,63 тыс. руб. 

Отменено в первом квартале 2020 года 0 постановления о привлечении к 

административной ответственности. 

В течение первого квартала 2020 года уполномоченными должностными 

лицами Федеральной инспекции труда за воспрепятствование проведению 

проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, было составлено и 

направлено в судебные органы 15 протоколов об административном 

правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ.  

Должностными лицами Федеральной инспекции труда было направлено в 

судебные органы в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом» 73 

протокола об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок, и 

по 49 протоколам, судами принято решения о привлечении к административной 

ответственности должностных и юридических лиц на общую сумму 1002,0 тыс. 

рублей. 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 151 

предписание. Исполнено в полном объеме 64, полностью исполненных, по 

выплате задолженности по заработной плате – 8. 

188 работникам в результате выданных предписаний были восстановлены 

их нарушенные права. 

 

Государственная инспекцией труда в Кировской области ежедневно 

проводится работа по профилактическим мероприятиям.  

Данные мероприятия, прежде всего, направлены на снижения правового 

нигилизма как у работодателей, так и у работников, на снижение количества 

нарушений в сфере трудовых отношений.  

Так, проводится ежедневное информирование, консультирование 

работодателей и работников (по телефону «горячей линии», на личном приеме в 

дежурном кабинете, на предприятиях) по вопросам применения трудового 

законодательства 
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проводится разъяснительная работа по правоприменительной практике. 

 

Также Государственной инспекцией труда в Кировской области в первом 

квартале 2020 года продолжено информирование и консультирование граждан 

по вопросам трудоустройства при использовании информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

Информирование и консультирование граждан осуществляется через КОГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» г. Киров и Кировской области и ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Кировской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

Так, за первый квартал 2020 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано 2986 консультаций, из них данных работодателям 

- 503, работникам - 2483, из них работникам предпенсионного возраста - 102. 

 

На личном приеме было принято 651 гражданин. 

 

В первом квартале 2020 года Государственной инспекцией труда 

продолжалась работа по вопросу соблюдения трудовых прав работников 

предпенсионного возраст (как разъяснительная, так и надзорная). 

Наличие у гражданина предпенсионного возраста не может служить 

причиной для установления ограничений при приеме на работу и других 

ограничений в сфере труда. 

Так, в первом квартале 2020 года в Гострудинспекцию в Кировской 

области поступило 11 обращений от граждан по вопросу увольнения в связи с 

достижением предпенсионного возраста. 

Проинформировано и проконсультировано работников предпенсионного 

возраста – 102. 

 

О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ  ГОСТРУДИНСПЕКЦИЕЙ, В СВЯЗИ С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В период с 18 по 31 марта 2020 года в Гострудинспекцию в Кировской 

области поступило 149 обращений, связанных с распространением 

коронавируса, в том числе 5 по вопросам увольнения, 58 по вопросам выплаты 

заработной платы, из них в связи с предоставлением отпуска без сохранения 

заработной платы. 

По результатам рассмотрения обращений выдано 2 предостережения 

работодателям о недопустимости нарушения трудового законодательства. 



18 

 

Гражданам оказано 58 консультаций по вопросам связанным с 

коронавирусом, в том числе 6 по вопросам увольнения. 

 

 

 

 


