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Утверждено  

                                                                 приказом Государственной инспекцией  

                                                                               труда в Кировской области 

от «29» апреля 2019 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 
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предпринимателей (плановые и внеплановые, выездные и документарные), 

рассмотрения жалоб, заявлений проведение расследований несчастных 

случаев и т.д. 

 

Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований 

 

Разъяснение новых требований нормативно-правовых актов 

По вопросу соблюдения трудовых прав работников 

предпенсионного возраста.  

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 заключении трудового договора. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. Обратите 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. 61 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 
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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. 

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; 
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•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 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 
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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»). 

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; 
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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. 

В первом квартале 2019 года в Гострудинспекцию в Кировской области 

поступило 20 обращения от граждан по вопросу увольнения в связи с 

достижением предпенсионного возраста. 

Проинформировано и проконсультировано работников 

предпенсионного возраста – 129. 

 

Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

Государственная инспекция труда 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. Уполномоченные лица 

Гострудинспекции ежедневно проверяют информацию данного сервиса, 

снимают (распечатывают) с него данные и передают дежурному Инспектору. 

ПРИМЕР: 

Государственная инспекция труда Кировская Область 

Записи на прием Аналитика  

Ответственный орган 
Государственная инспекция труда

   Субъект РФ 
Кировская область

 

↓ 

Государственная инспекция труда 

Кировская Область  

Записи на прием Аналитика  

Внимание! Сервис работает в тестовом режиме.  

↓ 

Записи на прием 

16 апреля 2018 

 Следующий прием10:00 Мои права нарушены Ирина Николаевна Могилева  

https://онлайнинспекция.рф/responsible
https://онлайнинспекция.рф/responsible
https://онлайнинспекция.рф/panel
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18 апреля 2018 

 Следующий прием 16:00 Хочу задать вопрос государственному  

                 инспектору труда Татьяна Павловна Долгих 

 

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. 

 

В ходе проведенных в первом квартале 2019 года всех контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на 

производстве, было выявлено 906 нарушения требований трудового 

законодательства.  

Анализ выявленных нарушений требований трудового 

законодательства за первый квартал 2019 года позволяет сделать вывод о 

том, что наиболее частые нарушения допускаются работодателями по 

вопросам: 

 оплаты и нормирования труда – 297 нарушений, из них по 

задолженности по заработной плате – 95; 

  по оформлению трудовых договоров – 124 нарушений,  

 По вопросам охраны труда – 390 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 – 95 нарушений.   

Общее количество работников у работодателей, где проведены 

проверки – 57824 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 4728 работников. 

СОУТ. За первый квартал 2019 года Государственной инспекцией труда 

в Кировской области было рассмотрено 41 административное дело за 

нарушение порядка проведения СОУТ как по материалам, поступившим из 

органов прокуратуры Кировской области, так и по результатам проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий. 
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!!! Строит отметить, что в первом квартале 2019 года в 

Гострудинспекцию поступило 1830 деклараций соответствия СОУТ из 

организаций, учреждений, предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Публичные слушания за 1 квартал 2019 года проводятся в день 

Всемирного дня Охраны Труда, который отмечается ежегодно 28 апреля. 

Немного истории. В 2000 г. в крупнейшем канадском городе Торонто 

появился памятник. На полированном парапете из темного гранита, 

протянувшемся метров на двадцать вдоль одной из главных улиц, укреплены 

сто именных табличек в память о тех людях, которые погибли в результате 

несчастных случаев на производстве с 1990 по 1999 г. На каждой табличке - 

имя, фамилия, дата смерти и ее причина: «придавлен металлическим 

слябом», «упал с высоты», «попал в бетономешалку»... На одном из брусов 

парапета бронзовый каменотес выбивает последнюю букву фразы: «Помня о 

погибших, строим будущее». 

     Погибших, имена которых попали на этот мемориал, выбрали в 

качестве символа, скорбя и воздавая долг памяти всем погибшим на рабочих 

местах. 

     Американские и канадские трудящиеся установили в 1989 г. 

специальный день, посвященный своим товарищам, погибшим или 

травмированным на производстве. Отмечаемый ежегодно 28 апреля этот 

день быстро нашел распространение во всех частях света. Сегодня он 

официально отмечается уже почти в ста странах. 

     28 апреля трудящиеся отмечают его в знак скорби по людям труда, 

отдавшим свои жизни, находясь на рабочих местах, и тем самым они 

подтверждают свою решимость бороться за улучшение условий труда, за 

сокращение числа несчастных случаев и заболеваний на работе. 

     На протяжении ряда лет Международная организация труда (МОТ)  

поддерживала мероприятия, посвященные этому дню, а в 2003 г. официально 

присоединилась к их организации и проведению. 

     МОТ убеждена, что внедрение самых строгих норм охраны и 

гигиены труда будет в полной мере соответствовать интересам каждого 

работника, каждого работодателя, каждой страны. Экономия на охране труда 

- «псевдоэкономия». Безопасные условия труда экономически выгодны. 

Здоровье работника -  национальное богатство. Страны с безопасными 

условиями труда более конкурентоспособны. 
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     «Положить конец травматизму и заболеваниям — дело не одного 

дня, - заявил генеральный директор Международного бюро труда 

(исполнительного органа МОТ) Хуан Сомавия. -  Мы можем предотвратить 

гибель людей, несчастные случаи и заболевания на производстве. Мы 

должны развивать новую культуру охраны труда везде, где работают люди, 

опираясь на соответствующую национальную политику и программы с тем, 

чтобы все наши рабочие места стали более безопасными». 

     Именно ради достижения этих целей МОТ и призывает трудящихся, 

предпринимателей и правительства всего мира отмечать Всемирный день 

охраны труда посредством самых различных мероприятий -  митингов, 

информационных кампаний, конференций, семинаров, чтобы привлечь как 

можно более широкие круги трудящихся к этой проблеме. 

     Смысл проведения Всемирного дня охраны труда сводится, в 

принципе, к привлечению внимания широких трудовых масс к этой 

проблеме. 

     Всемирный день охраны труда даст позитивный результат, если ме-

роприятия, проводимые в связи с ним, в будущем станут массовыми. 

В первом 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. 

Из общего количества выявленных нарушений (390), было выявлено 

порядка 115 нарушения 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 первом квартале 2019 года 

расследовано 21 несчастный случай, связанный с производством.  

В первом квартале по результатам расследований несчастных случаев 

10 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). 
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Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных 

видов экономической деятельности показал, что в число видов 

экономической деятельности, в первом квартале 2019 года вошли такие как 

промышленность, сельское хозяйство, 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 1 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. 

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 первый квартал 2019 года произошло 4 несчастных случая со 

смертельным исходом, связанных с производством; 12 – тяжелых несчастных 

случаев. 

 Портал «Работа в России»  

Также Государственной инспекцией труда в Кировской области 

было организовано и проводилось, в четвертом квартале 2018 года, 
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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. 

 

Анализ обращений физических и юридических лиц полученные в ходе 

подготовки к публичному слушанию 

 

Анализ обращений физических и юридических лиц выявил 

некоторые вопросы, требующие урегулирования, а именно: 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 217 

предписаний. Исполнено в полном объеме 97, полностью исполненных по 

выплате задолженности по заработной плате – 4. 

215 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. 

Так, за первый квартал 2019 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано консультаций – 2374, из них данных 

работодателя 379, работникам – 1995, из них работникам предпенсионного 

возраста - 129. 

На личном приеме было принято 682 граждан. 

 

Административная и судебная практика за 1 квартал 2019 года. 

В первом квартале 2019 года уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены 

денежные штрафы на общую сумму 9601,80 тыс. рублей.   
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Так, в частности, по оплате труда – 3178,60 тыс. руб., из них по 

задолженности по заработной плате – 3178,60 тыс. руб.; 

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

2424,90 тыс. руб.,  

за непроведение СОУТ (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 97,0 тыс. руб.,  

допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке знаний требований охраны труда, 

предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований – 1715,0 тыс. руб.,  

необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч.4 

ст.5.27.1 КоАП РФ) – 944,0 тыс. руб. 

 

Всего в первом квартале 2019 года было вынесено 405 постановлений о 

назначении административного наказания в виде штрафа, из них на 

должностных лиц – 206, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица – 52, на юридических лиц 

– 147. 

Из них, за задержку в выплате заработной плате – 82: на должностных 

лиц – 45, на ИПБЮЛ – 5, на юридическое лицо – 32. 

В виде предупреждения в первом квартале 2019 года вынесено 181 

постановление. 

Взыскано административных штрафов на сумму – 9128,61 тыс. руб. 

Отменено, в первом квартале 2019 года, 1 постановление о 

привлечении к административной ответственности. 

В течение первого 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, было 

составлено 32 протокола 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» 69 протокола об административном правонарушении 

за неуплату штрафа в срок, и по 57 протоколам, в том числе и ранее 

направленным, судами принято решений о привлечении к административной 

ответственности должностных и юридических лиц на общую сумму 2272,0 

тыс. рублей. 

 

Разъяснения по изменениям Федерального законодательства о 
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порядке осуществления контроля (надзора) за трудовым 

законодательством в 2019 году. 

В первом квартале 2019 года от работодателей 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 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 
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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!!! 

Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации, вступившие в 

силу в 1 квартале 2019 года. 

 

"Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации 

 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.". 
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Добровольный внутренний контроль работодателем соблюдения 

требований трудового законодательства. Сервис «Электронный 

инспектор». 

Каждый работодатель может проверить себя самостоятельно на 

предмет соблюдения им действующего трудового законодательства 

Российской Федерации в системе добровольного внутреннего контроля 

работодателями соблюдения требований трудового законодательства, в том 

числе с разработанным сервисом «Электронный инспектор». 

Целями системы внутреннего контроля являются: 

- обеспечение соблюдения работодателем обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- формирование инструментов «самооценки» соблюдения 

работодателями обязательных требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- подтверждения соответствия деятельности работодателя требованиям 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- обеспечение открытости принятия управленческих решений внутри 

организации работодателя; 

- прогнозирование мероприятий по обеспечению соблюдения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также планирования мер по их 

недопущению. 

Внедрение системы внутреннего контроля возможно при помощи 

создания внутри организации работодателя службы внутреннего контроля 

и/или назначения контроля (руководителя службы внутреннего контроля) 

при условии численности работников организации свыше 250 человек; 

«самоинспектирование» с использованием интерактивного сервиса 

«Электронный инспектор». 

Сервис «Электронный инспектор» обеспечивает определенность и 

прозрачность проверяемых норм трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

разъясняет требования, которые предъявляются государственными 

инспекторами труда в ходе проверок, обеспечивает понимание 

пользователями технологии инспекторской работы. 

Сам процесс работы с сервисом «Электронный инспектор» 

представляет собой заполнение «проверочных листов» по типовым 

ситуациям, представляющих собой список критериев (показателей), по 
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которым работодатель самостоятельно осуществляет оценку соответствия 

своей деятельности требованиям трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

«Проверочные листы» разработаны по различным типовым трудовым 

ситуациям: прием на работу; изменение и прекращение трудового договора; 

оплата труда; охрана труда; и т.д. 

Стоит иметь в виду, что при выборе проверочного листа учитывается, 

что проверке подлежат соблюдение трудовых прав каждого конкретного 

работника, а не организации в целом. 

По окончании проверки сервисом «Электронный инспектор» 

формируется Акт проверки соблюдения работодателем трудового 

законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

В случае выявления нарушений трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, сервис 

«Электронный инспектор» предоставляет пользователю рекомендации по 

устранению допущенных нарушений. 

По итогам проведения проверки пользователь сервиса «Электронный 

инспектор» имеет возможность: 

- распечатать акт, историю проверок либо полученные по итогам 

проведения проверки рекомендации по устранению допущенных нарушений; 

- вернуться к списку типовых трудовых ситуаций для проведения 

проверок; 

- пройти следующую проверку по какой-либо иной из представленных 

для выбора типовых ситуаций. 

По итогам работы по подтверждению результатов проверки 

формируется специализированный  банк данных, содержащий сведения о 

предприятиях (организациях), прошедших самопроверку соблюдения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, с использованием сервиса 

«Электронный инспектор». 

 

Применение при проведении плановых проверок проверочных 

листов. 

При проведении плановой проверки, набор проверочных листов, 

необходимых для проведения проверки определяется Инспектором. 

Проверочные листы №№ 1-7, 13-17, 19, 22, 27, 28, 30-33, 35-37, 100 

включительно составляют базовый перечень и используются при проведении 

любой проверки. Остальные проверочные листы определяются в 
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зависимости от вида экономической деятельности хозяйствующего субъекта, 

от наличия заключенных трудовых договоров с особыми категориями 

работников (например, инвалидами, иностранными гражданами и т.д.), а 

также от наличия видов работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Проверочные листы №№ 54, 72 и 82 не подлежат применению в связи с 

изменениями Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном 

транспорте, которые с 27.09.2018 признаны утратившими силу. 

Форма проверочного листа № 34 утратила силу на основании приказа 

Роструда № 201 от 11.04.2018. 

  

 

 

 


