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ДОКЛАД  

по правоприменительной практике  

федерального государственного надзора в сфере труда 

за 3 квартал 2019 года 

 

Нормы трудового права, соблюдение которых является непосредственным 

предметом рассматриваемого федерального государственного надзора, содержаться 

в многообразных правовых источниках, виды которых перечислены в статье 5 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

До настоящего времени в соответствии со статьей 423 ТК РФ на территории 

Российской Федерации продолжает действовать ряд нормативных правовых актов, 

утвержденных органами власти СССР. 

Несмотря на значительное количество и многообразие источников трудового 

права, правильное их применение во многом может быть обеспечено знанием 

основных положений трудового законодательства, содержащихся в ТК РФ и иных 

федеральных законах, содержащих нормы трудового права.  

В системе источников трудового права действует принцип не ухудшения 

положения работника: каждый акт меньшей юридической силы не может ухудшать 

положение работника по сравнению с вышестоящим актом. Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, принятые по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, не могут 

противоречить федеральному законодательству; локальные нормативные акты не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями; коллективные 

договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством (статьи 6 – 9 ТК РФ). 

Что касается содержательной части трудового законодательства, то 

проблемами, оказывающими негативное влияние на эффективность 
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правоприменительной деятельности, и существенно ограничивающими 

возможность должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, а также 

оперативно находить и правильно применять необходимые нормы права, являются:  

Наличием сложной систематизации трудового законодательства, включая 

законодательство об охране труда; 

неопределенность правового регулирования, вызванная наличием в трудовом 

праве пробелов и коллизий. 

В целях обобщения и анализа правоприменительной практики в 2016 году 

Рострудом был издан приказ от 14.11.2016 № 460 «Об установлении порядка сбора, 

обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности в сфере труда и расследования несчастных случаев, в том числе в 

целях выявления и устранения устаревших, дублирующих и избыточных 

обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных 

функций».  

 

Правоприменительная практика организации и проведения 

государственного контроля (надзора) в сфере труда,  

расследования несчастных случаев 

 

Общие данные . 

Государственной инспекцией труда в Кировской области в третьем квартале 

2019 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 381 

проверка по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Количество проверок 

проведенных во внеплановом порядке составило - 355 проверок и 26 плановых 

проверок. 

В 178 проверках были выявлены нарушения трудового законодательства. 

По вопросам оплаты труда была проведена – 107 проверка, из которых в 12 

выявлены случаи задержки в выплате заработной платы. По результатам проверок 

была выявлена задолженность по заработной плате на сумму – 454122 рублей перед 

12 работниками. 

В третьем квартале 2019 года 219 (12 предпенсионного возраста) работникам 

выплачена задержанная заработная плата на общую сумму 6789,93 тыс. рублей. 

По результатам 12 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.  
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Плановые проверки.  

 В третьем квартале 2019 года, при проведении всех плановых проверок 

организаций, Государственная инспекция труда в Кировской области применяла 

проверочные листы (списки контрольных вопросов).  

На сегодняшний день, приказом Роструда № 655 от 10.11.2017 г.  (в редакции 

приказа Роструда от 11 апреля 2018 года № 201, утвержденным Минюстом РФ) 

утверждено к применению 133 формы проверочных листов. 

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включены перечни 

вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные требования трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, предъявляемые к работодателю - юридическому лицу и 

работодателю - физическому лицу, зарегистрированному в установленном порядке в 

качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющему 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

За третий квартал 2019 года Гострудинспекцией в Кировской области 

проведено 27 плановых проверок с применением  проверочных листов. В среднем 

на одну проверку инспектором применялось порядка 35 проверочных листов. 

Выявлено 192 нарушение трудового законодательства. Вынесено 119 

постановлений о привлечении к административной ответственности, из которых 52 

предупреждения. Общая сумма наложенных административных штрафов по 

результатам плановых проверок составила 2359,80 тысяч рублей. 

 

Обращения граждан. 

В третьем квартале 2019 года в Гострудинспекцию в Кировской области 

поступило 2155 обращений граждан. 

Анализ поступивших обращений граждан в Государственную инспекцию 

труда в Кировской области в третьем квартале 2019 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: 

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 третьем квартале 2019 года по поступившим обращениям дано 1974 

разъяснения. 

 

Гострудинспекция в Кировской области продолжает работать  с 

электронным сервисом Онлайнинспекция.рф для организации приема граждан на 

консультацию. Согласно данному сервису гражданин может записаться на 

консультацию в удобное для него время, в приемные дни и часты к дежурному 

Инспектору. В указанное время и день гражданин будет принят дежурным 

Инспектором. Также данный сервис позволяет гражданину аннулировать запись на 

прием. Данный сервис пока работает в тестовом режиме. Уполномоченные лица 

Гострудинспекции ежедневно проверяют информацию данного сервиса, снимают 

(распечатывают) с него данные и передают дежурному Инспектору. 

В ходе проведенных в третьем квартале 2019 года всех контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на производстве, 

было выявлено 178 нарушений требований трудового законодательства.  

Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства за 

третий квартал 2019 года позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые 

нарушения допускаются работодателями по вопросам: 

�  оплаты и нормирования труда – 103 нарушения, из них по 

задолженности по заработной плате – 54; 

�  по оформлению трудовых договоров – 78 нарушения,  

� По вопросам охраны труда – 356 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 – 29 нарушений.   

Общее количество работников у работодателей, где проведены проверки – 

28501 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 1901 работников. 

 

Оплата труда 

Исходя из анализа допускаемых в сфере оплаты труда нарушений наиболее 

распространенными нарушениями являются: 

• невыплата работникам заработной платы в полном размере (нарушение 

абзаца 5 части 1 статьи 21 ТК РФ);  
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• нарушение сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 ТК 

РФ); 

• невыплата причитающихся средств при увольнении работника 

(нарушение статьи 140 ТК РФ);  

• нарушение сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 ТК РФ);  

• отсутствие повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда и в местностях с особыми климатическими условиями 

(нарушение статей 146, 147, 148, 315, 316, 317 ТК РФ). 

 

Легализация трудовых отношений, трудовой договор 

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в 

Кировской области в третьем квартале 2019 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 третьем квартале 2019 года было выявлено 78 

нарушения по вопросам трудовых отношений, оформлено 7 ранее не оформленных, 

в нарушение трудового законодательства, трудовых договора. 

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. 

Наиболее распространенными нарушениями норм трудового 

законодательства, регулирующими порядок оформления и расторжения трудовых 

договоров, являются нарушения требований: 

• части 2 статьи 57 ТК РФ (отсутствие в трудовых договорах обязательных 

условий (оплаты труда, включая надбавки за непрерывный трудовой стаж и другие 

стимулирующие и компенсирующие надбавки, определения режима труда и отдыха, 

даты начала работы, идентификационного номера налогоплательщика, срока 

действия трудового договора и др.); 

• части 4 статьи 57 ТК РФ (внесение в трудовой договор условий, 

ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством); 

• части 2 статьи 58 ТК РФ (заключение срочных трудовых договоров без 

достаточных правовых оснований); 

• статьи 67 ТК РФ (не оформление с работниками трудовых договоров в 

письменном виде, отсутствие на экземпляре трудового договора, хранящегося у 

работодателя, подписи работника); 
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• статьи 79 ТК РФ (расторжение трудового договора без предупреждения 

работников за три дня до окончания срока действия срочного трудового договора);  

• статей 86, 87 ТК РФ (отсутствие регламентированного порядка хранения и 

использования персональных данных работников); 

• части 4 статьи 84.1 ТК РФ (невыдача трудовых книжек работникам в день 

прекращения с ними трудового договора, не направление работникам уведомления о 

необходимости явиться для получения трудовой книжки либо получения согласия 

на отправление ее по почте); 

• статьи 137 ТК РФ (включение в заключаемые с работниками трудовые 

договора условий, не соответствующих положениям трудового законодательства: 

условия о взыскании с работников штрафов в случае совершения ими прогулов, за 

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, за неисполнение 

приказов, распоряжений, указаний работодателя и непосредственного руководителя, 

за несоблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, за досрочное расторжение трудового по инициативе работника, за 

досрочное расторжение трудового договора при переходе на работу в другую 

организацию); 

• статьи 180 ТК РФ (уведомление работников об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата менее чем за два месяца до расторжения 

трудового договора). 

 

Гражданско-правовые договоры 

В последние годы сложилась практика заключения с работниками договоров 

гражданско-правового характера (договоров подряда, оказания услуг и т.д.), а также 

использование заёмного труда. Работодатели, уклоняясь от предоставления 

работникам гарантий, установленных трудовым законодательством, необоснованно 

заключают договоры гражданско-правового характера. Вместе с тем, в данных 

отношениях усматриваются признаки трудовых отношений: работник подчиняется 

правилам внутреннего трудового распорядка, установленным у работодателя; 

налицо подчиненное положение работника по отношению к работодателю; 

ежемесячная выплата заработной платы; характер поручаемой работы и т. д.  

 

Охрана труда и  несчастные  случаи 

В третьем квартале 2019 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. 
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Из общего количества выявленных нарушений (356), было выявлено порядка 

66 нарушений по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев 

на производстве. 

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 третьем квартале 2019 года расследовано 26 

несчастных случаев, связанных с производством.  

В третьем квартале по результатам расследований несчастных случаев 15 

материалов было направлено в следственные органы в целях рассмотрения вопроса 

о привлечении к уголовной ответственности лиц, в связи с несчастными случаями 

на производстве (в соответствии со ст.143 УК РФ). 

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов 

экономической деятельности показал, что в число видов экономической 

деятельности, в третьем квартале 2019 года вошли такие как сельское и лесное 

хозяйство, торговля, строительство, транспорт и связь, обрабатывающие 

производства. 

 

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 3 квартале 2019 года: 

� неудовлетворительная организация производства работ; 

� нарушение технологического процесса; 

� прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев. 

� нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; 

� неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест; 

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 и т.д. 
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Для повышения эффективности мониторинга уровня производственного 

травматизма утвержден приказ Роструда от 05.12.2016 г. № 494 «Об утверждении 

Порядка проведения анализа состояния и причин производственного травматизма и 

предложений по его профилактики в Российской Федерации», в соответствии с 

которым проводится полугодовой анализ производственного травматизма в 

Российской Федерации. 

Так, за третий квартал 2019 года произошло 3 - несчастных случая со 

смертельным исходом, 6 – тяжелых несчастных случаев, 1 – групповой несчастный 

случай с тяжелыми последствиями, связанных с производством. 

 

Специальная оценка условий труда 

В соответствии со ст.3 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О 

специальной оценке условий труда». 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда 

надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые 

отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. 

На работодателя, в соответствии со ст.4 данного Федерального закона и ст.212 

ТК РФ возлагаются определенные обязанности, а именно: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 

внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных частью 

1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены 

гражданско-правовым договором и которые характеризуют условия труда на 

рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда и предложения работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов 

(при наличии таких предложений); 
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3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 

специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 

 

Согласно ст.8 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения специальной 

оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, соответствующими требованиям настоящего 

Федерального закона и привлекаемыми работодателем на основании гражданско-

правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой 

ее проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 

чем один раз в пять лет, если иное не установлено Федеральным законом. 

Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной 

оценки условий труда. 

 

Проведение внеплановой СОУТ. В соответствии со ст.17 Федерального закона 

№ 426-ФЗ от 28.12.2013 года 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 

следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора труда 

о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с 

выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, нарушениями требований настоящего 

Федерального закона или государственных нормативных требований охраны труда, 
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содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 

оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих 

лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 

соответствующих рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня 

наступления случаев, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи, и в 

течение шести месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 2, 4 - 

7 части 1 настоящей статьи. 

3. В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) 

работодателя - индивидуального предпринимателя, реорганизации работодателя - 

юридического лица или изменения наименования рабочего места, не повлекших за 

собой наступления оснований для проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда, предусмотренных пунктами 3 - 5 и 7 части 1 настоящей статьи, 

внеплановая специальная оценка условий труда может не проводиться. Решение о 

непроведении внеплановой специальной оценки условий труда должно приниматься 

комиссией. 

В случае проведения внеплановой специальной оценки условий труда, 

предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, на период до утверждения 

отчета о ее проведении не допускается ухудшение положения работников, занятых 

на рабочих местах, в отношении которых проводится внеплановая специальная 

оценка условий труда, в части предоставляемых им гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с их 

положением до проведения специальной оценки условий труда, результаты которой 

получены с нарушениями требований настоящего Федерального закона. 
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Согласно ст.27 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 «Переходные 

положения» - в отношении рабочих мест, не указанных в части 6 статьи 10 

настоящего Федерального закона, специальная оценка условий труда может 

проводиться поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 

года, то есть мест, не относящихся: 

1) к рабочим местам работников, профессии, должности, специальности 

которых включены в списки соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости; 

2) рабочим местам, в связи с работой на которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3) рабочим местам, на которых по результатам ранее проведенных аттестации 

рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были 

установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

 За третий квартал 2019 года Государственной инспекцией труда в Кировской 

области было рассмотрено 37 административных дел за нарушение порядка 

проведения СОУТ как по материалам, поступившим из органов прокуратуры 

Кировской области, так и по результатам проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий. 

!!! Строит отметить, что в третьем квартале 2019 года в Гострудинспекцию 

поступило более 2000 деклараций соответствия СОУТ из организаций, учреждений, 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

 

Меры административной ответственности 

В третьем квартале 2019 года уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены денежные 

штрафы на общую сумму более 7300,0 тыс. рублей.   

Так, в частности, по оплате труда – 1962,40 тыс. руб., из них по задолженности 

по заработной плате – 794,00 тыс. руб.; 

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

1557,00 тыс. руб.,  

� за непроведение СОУТ (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 279,00 тыс. руб.,  

� допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке знаний требований охраны 

труда, предварительных и периодических медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований – 2033,00 тыс. руб.,  

� необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч.4 

ст.5.27.1 КоАП РФ) – 687,00 тыс. руб. 
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Всего в третьем квартале 2019 года было вынесено 364 постановлений о 

назначении административного наказания в виде штрафа, из них на должностных 

лиц – 173, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – 52, на юридических лиц – 139. 

Из них, за задержку в выплате заработной плате – 41: на должностных лиц – 

17, на ИПБЮЛ – 2, на юридическое лицо – 22. 

В виде предупреждения в третьем квартале 2019 года вынесено 170 

постановлений. 

Взыскано административных штрафов на сумму – 7635,61,00 тыс. руб. 

Отменено, в третьем квартале 2019 года, 6 постановлений о привлечении к 

административной ответственности. 

В течение третьего квартала 2019 года уполномоченными должностными 

лицами Федеральной инспекции труда за воспрепятствование проведению проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, был составлен 21 протокол об 

административном правонарушении в соответствии с частями 1-3 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» 102 

протокола об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок, и по 

35 протоколам, в том числе и ранее направленным, судами принято решений о 

привлечении к административной ответственности должностных и юридических 

лиц на общую сумму 2265,0 тыс. рублей. 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 177 

предписаний. Исполнено в полном объеме 130, полностью исполненных по выплате 

задолженности по заработной плате – 11. 

327 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 

проводится разъяснительная работа по правоприменительной практике. 
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Также Государственной инспекцией труда в Кировской области была 

организована и проводилась в третьем квартале 2019 года 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 третий квартал 2019 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано консультаций – 3863, из них данных работодателя 

629, работникам – 3234, из них работникам предпенсионного возраста - 125. 

На личном приеме было принято 1268 граждан. 

 

Судебная практика 

В третьем квартале 2019 года ни один акт инспекторского реагирования 

отменен не был (акт проверки, предписание).  

Вопрос о признании указанных в постановлениях нарушений по ст.5.27 КоАП 

РФ или ст.5.27.1 КоАП РФ индивидуальным трудовым спором судами не 

рассматривался. 

В третьем квартале 2019 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. 

Особенности приема на работу. 

Правила приема на работу граждан предпенсионного возраста не отличаются 

от правил приема на работу других работников. 

Трудовым кодексом Российской Федерацией (далее ТК РФ) установлен только 

возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Предельный 

возраст для заключения трудового договора законом не установлен. 

Отказать гражданину предпенсионного возраста в заключении трудового 

договора можно только по деловым качествам. Достижение указанного возраста не 

может быть основанием для отказа. 

В качестве гарантий при заключении трудового договора ТК РФ запрещается 

необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Обратите 
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внимание: отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд (ст. 

64 ТК РФ), также можно обратиться в государственную инспекцию труда. 

 

Особенности содержания трудового договора. 

Законодательство не содержит запрета на работу граждан предпенсионного 

возраста по совместительству. 

В соответствии со ст. 601 ТК РФ любой работник по общему правилу имеет 

право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы 

время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 

совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Работники предпенсионного возраста, являющиеся совместителями, имеют 

право на те же гарантии и компенсации, что и обычные работники. Например, им 

полагается ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничного листа и 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. 

Принудительное заключение срочного трудового договора с работниками 

предпенсионного возраста недопустимо. То есть работодатель не имеет права 

настаивать на заключении срочного договора, если характер предстоящей работы и 

условия ее выполнения позволяют заключить бессрочный трудовой договор. Если 

впоследствии судом будет установлено, что работника вынудили заключить 

срочный трудовой договор, такой договор будет признан бессрочным (заключенным 

на неопределенный срок). 

Установление трудовых отношений на определенный срок без учета характера 

работы и условий ее выполнения допускается только с теми работниками 

предпенсионного возраста, кто поступает на работу. Закон не наделяет работодателя 

правом переоформить трудовой договор, заключенный с работником на 

неопределенный срок, на срочный трудовой договор (равно как и расторгнуть 

трудовой договор) в связи с достижением этим работником пенсионного возраста и 

назначением ему пенсии. 

Трудовое законодательство не содержит запрета для установления испытания 

при приеме граждан предпенсионного возраста на работу. Поэтому испытание им 

может устанавливаться на общих основаниях в соответствии со ст. 70 ТК РФ. 

Условие об испытании следует включать в текст трудового договора (в противном 

случае будет считаться, что лицо предпенсионного возраста принят на работу без 

испытания) и в приказ о приеме работника на работу. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха. 
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Законодательством не установлены специальные требования к условиям труда 

и режиму работы работников предпенсионного возраста. Общие советы 

работодателям по улучшению условий труда работников данной категории и 

производственной сферы приведены в п. 13 Рекомендации № 162 «О пожилых 

трудящихся», утвержденной Международной организацией труда от 23 июня 1980 г. 

Например, работодателям рекомендуется: 

•изменять формы организации труда, если они ведут к чрезмерному 

напряжению пожилых работников, в частности, путем ограничения сверхурочной 

работы; 

•приспосабливать рабочее место и задания к возможностям трудящегося лица 

предпенсионного возраста, используя все имеющиеся технические средства и, в 

частности, принципы эргономики, чтобы сохранить здоровье и работоспособность и 

предупредить несчастные случаи; 

•организовать систематический контроль состояния здоровья пожилых 

работников; 

•обеспечить безопасность и гигиену труда работников предпенсионного 

возраста. 

Повышенные гарантии работникам предпенсионного возраста по сравнению с 

обычными работниками могут быть предусмотрены коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

В целом же лица предпенсионного возраста мало чем отличается от остальных 

работников. Разве что в его арсенале есть дополнительное основание для 

увольнения, причем быстрого. 

 

Отпуска. 

Трудовым законодательством установлены категории работников, которые 

имеют право уйти в отпуск в любое удобное для них время. 

Кроме этого, правом на использование отпуска в удобное для них время 

обладают работники предпенсионного возраста, если они признаны пострадавшими 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС (п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 

1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», далее - Закон № 1244-1). В силу п. 

5 ст. 14 Закона № 1244-1 предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск 

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС в количестве 14 

календарных дней. Если работник предпенсионного возраста имеет статус 

гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, то названная льгота распространяется и на него. 

Статьей 128 ТК РФ предусматривается, что по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может 
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быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется соглашением между работником и работодателем. 

В то же время на работодателей возлагается обязанность на основании 

письменного заявления отдельных категорий работников предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в обязательном порядке (ч. 2 ст. 128 ТК РФ). 

Так, если работник предпенсионного возраста - инвалид, то в обязанности 

работодателя вменяется обязанность предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы до 60 календарных дней в году. 

Если работник предпенсионного возраста является родителем или женой 

(мужем) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, то по его 

заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в количестве 

до 14 календарных дней в году. 

 

КСТАТИ СКАЗАТЬ. 

В России есть, как минимум, две объективные причины, по которым труд лиц 

старших возрастных групп, в том числе и предпенсионного возраста, должен быть 

востребован обществом. 

Первая связана со «старением» населения России, с неблагополучной 

демографической ситуацией, требующей максимального использования 

накопленного человеческого потенциала и, соответственно, продолжения трудовой 

деятельности опытных квалифицированных кадров. 

Вторая причина обусловлена экономической незащищенностью пожилых 

граждан, связанной в том числе с низким уровнем государственного пенсионного 

обеспечения. 

Немаловажным является и то обстоятельство, что продолжение работы 

позволяет увеличивать размер получаемой пенсионерами трудовой пенсии - она 

подлежит ежегодному перерасчету с учетом уплаченных работодателем за этот 

период страховых взносов, поскольку все работающие по трудовому договору 

граждане, включая работников предпенсионного возраста подлежат обязательному 

пенсионному страхованию (ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). Это значит, что 

на заработную плату и иные вознаграждения, выплачиваемые данной категории 

работников, работодатель обязан начислять страховые взносы. При этом 

работодатель по их требованию обязан предоставлять им информацию о 

перечислении взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (п. 1 ст. 15 

Федерального закона от 15.12.2011 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании»). 
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За нарушение трудовых прав работников предпенсионного возраста 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: 

за нарушение порядка оформления приема на работу и оформления трудового 

договора (ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ) - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

за нарушение порядка прекращения трудового договора (принуждение к 

увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения) (ч. 

1 ст. 5.27 КоАП РФ) - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

за непредставление отпуска (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; 

за нарушение режима рабочего времени и времени отдыха (ч.1 ст. 5.27 КоАП 

РФ) - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

за не похождение работниками обязательных медицинских осмотров (ч.3 ст. 

5.27.1 КоАП РФ) от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей; 

за не проведение специальной оценка условий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ) 

от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Так, в третьем квартале 2019 года в Гострудинспекцию в Кировской области 

поступило 23 обращения от граждан по вопросу увольнения в связи с достижением 

предпенсионного возраста. 

Проинформировано и проконсультировано работников предпенсионного 

возраста – 165. 

 

Разъяснения по изменениям Федерального законодательства о порядке 

осуществления контроля (надзора) за трудовым законодательством в 2019 году. 

 

В третьем квартале 2019 года от работодателей также поступали заявления об 

исключении из плана плановых проверок на 2019 год, в связи с введением статьи 

26.2 «Особенности организации и проведения в 2019-2020 годах плановых проверок 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» в Федеральный 

закон № 294-ФЗ от 26 декабря 2018 года «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

В связи с этим Государственная инспекция труда в Кировской области 

разъясняет, что: 

в соответствии с Федеральным законом № 480-ФЗ от 25 декабря 2018 года «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и введением в действие с 07 января 2019 

года статьи 26.2 «Особенности организации и проведения в 2019-2020 годах 
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плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства»,  

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о 

которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года,  

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля 

(надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, 

а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу опасности; 

В соответствии со ст.8.1 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2018 

года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2017 года № 197 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 

Федерации», согласно которому внесены изменения в Положение о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года № 

875, а также в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) 

опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской 

Федерации», плановые проверки в сфере Федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права с 01 января 2018 года осуществляются с 

применением риск-ориентированного подхода.  

В связи с чем, исключить из плана плановых проверок на 2019 год 

хозяйствующий субъект по причине того, что он относится к субъектам малого 

или среднего предпринимательства Гострудинспекция не вправе!!! 
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