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                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                     Руководитель Гострудинспекции - 

                                       главный государственный  

                                                            инспектор труда в Кировской области 

                                                     ______________ А.А. Бердинских 

 

 

Доклад по правоприменительной практике  

федерального государственного надзора в сфере труда 

 

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 

правоприменительной деятельности, и существенно ограничивающими 
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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 первом 

квартале 2018 года в порядке реализации представленных полномочий в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было 

проведено 356 проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, что составило 79,6% предыдущего периода 2017 года. 

Количество проверок проведенных во внеплановом порядке составило - 335 

проверок или 80,5% от аналогичного периода прошлого года и 21 плановая 

проверка – 58,3% от аналогичного периода прошлого года. 

В 197 проверках были выявлены нарушения трудового 

законодательства (131,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). 

По вопросам оплаты труда было проведено – 123 проверки. По 

результатам 61 проверки были выявлены нарушения трудового 

законодательства. По результатам проверок была выявлена задолженность по 

заработной плате на сумму  - 2000,474 тыс. руб. 

Например, в МУП ЖКХ «Уют»» была установлена задолженность 

перед 25 работниками на сумму 1426,124 тыс. руб. Период задолженности 

октябрь-декабрь 2017 годп. По результатам внеплановой проверки 

работодателю выдано обязательное для исполнения предписание.  
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Или, в ООО «КЧУС-СМУ-2» перед двумя работниками установлена 

задолженность по заработной плате в сумме 130936 руб. за период ноябрь-

декабрь 2017 года. Причины – тяжелое финансовое положение. 

 

По результатам проверок в первом квартале 2018 года 48 работникам 

выплачена задержанная заработная плата на общую сумму 348,9 тыс. руб. 

 

По результатам 6 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. Так, в частности ООО «Кафе Пельмени»; ООО «Регион-Общепит-

Сервис»; ОАО «Сосновский судостроительный завод»; ООО «ДК-Сервис»; 

ООО «ЗЖБИ-3-КЧУС». 

 

Плановые проверки.  

 План плановых проверок на 2018 года сформирован, утвержден и 

согласован с органами Прокуратуры Кировской области, с учетом Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

а также с учетом применения риск-ориентированного подхода к 

работодателям в части включения их в план плановых проверок на 2018 год. 

Данная работа осуществлялась в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2017 г. № 197 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». 

Так, согласно риск-ориентированного подхода план проведения 

плановых проверок в отношении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на 2018 год сформирован в зависимости 

от присвоенной их деятельности риска, в связи, с чем контрольно-надзорные 

мероприятия планового характера осуществляются с периодичностью: 

- для категории высокого риска – один раз в 2 года; 

- для категории значительного риска – один раз в 3 года; 

- для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет; 

- для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 6 лет; 

В отношении юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории низкого 

риска, плановые проверки не проводятся. 
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При определении критериев отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к 

определенной категории риска учитывается деятельность юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в зависимости от показателя 

потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в 

сфере труда (жизнь и здоровье работников, трудовые права работников, 

связанные с невыплатой в установленный срок заработной платы, других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).  

Потенциальный риск причинения вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере труда включает: показатель тяжести потенциально 

негативных последствий  несоблюдения обязательных требований и 

коэффициент устойчивости добросовестного поведения, связанного с 

исполнением обязательных требований. 

Так, в частности, показатель тяжести негативных последствий 

учитывает численность работников, погибших или страдавших в результате 

тяжелых, легких несчастных случаев, связанных с производством, на 1000 

человек работающих в отрасли. 

Показатель устойчивости включает факт задолженности по заработной 

плате за предшествующий год, случай травматизма, назначение 

административных наказаний в сфере труда за 3 года. 

В-третьих, нововведением с января 2018 года является проведение 

контрольно-надзорных мероприятий планового характера в отношении 

хозяйствующих субъектов с применением проверочных листов (списков 

контрольных вопросов). 

Данное требование реализуется на основании части 11
3
 статьи 9 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 8 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 года № 875 и 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 

года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)», на основании 

которых приказом Федеральной службы по труду и занятости № 655 от 10 

ноября 2017 года утверждены формы проверочных листов (списки 

контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Данный приказ 
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зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 22 января 2018 года 

(№49720). 

Всего, на сегодняшний день, приказом Роструда № 655 от 10.11.2017 

утверждено 107 форм проверочных листов. 

При этом в соответствии с пунктом 8 Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

сентября 2012 года № 875, проверочные листы (списки контрольных 

вопросов) применяются только при проведении плановых проверок всех 

работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. 

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. 

Стоит отметить, что согласно пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1080 «О внесении 

изменений в Положение о государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права» с 1 января 2018 года проверочные 

листы (списки контрольных вопросов) применяются при проведении 

плановых проверок работодателей - юридических лиц и работодателей - 

физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года - при 

проведении плановых проверок всех работодателей - юридических лиц и 

работодателей - физических лиц, зарегистрированных в установленном 

порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

За первый квартал 2018 года Гострудинспекцией в Кировской области 

проведено 13 плановых проверок с применением  проверочных листов 
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(хозяйствующие субъекты умеренно риска). В среднем на одну проверку 

инспектором применялось 35 проверочных листов. 

Выявлено 160 нарушений трудового законодательства. Вынесено более 

39 постановлений о привлечении к административной ответственности, из 

которых 9 предупреждений. Общая сумма наложенных административных 

штрафов, с учетом применения проверочных листов составила 1210 тыс. руб. 

 

Обращения граждан.  

В первом квартале 2018 года в Гострудинспекцию в Кировской области 

поступило 1012 обращений граждан. 

Анализ поступивших обращений граждан в Государственную 

инспекцию труда в Кировской области в первом квартале 2018 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, что в среднем 80 % 

это по вопросам: 

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. 

В первом квартале 2018 года по письменным обращениям дано 856 

разъяснений. 

Нововведением  в 1 квартале 2018 года является возможность 

записаться на консультацию в Гострудинспекцию в Кировской области через 

Онлайнинспекция.рф. 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 первом квартале 2018 года всех контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на 
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производстве, было выявлено 761 нарушение требований трудового 

законодательства.  

Анализ выявленных нарушений требований трудового 

законодательства за первый квартал 2018 года позволяет сделать вывод о 

том, что наиболее частые нарушения допускаются работодателями по 

вопросам: 

  оплаты и нормирования труда – 113 нарушений, 

  трудовые договоры – 101 нарушение,  

 По вопросам охраны труда – 487 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 – 60 нарушений.   

Количество работников у работодателей, где проведены проверки – 

54610 работников. 

В отношении 74463133 работников были установлены нарушения, 

повлекшие причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью.  

 

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);  

 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 первом квартале 2018 года также свидетельствуют о 

том, что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, 
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допускаемыми работодателями, продолжает оставаться и ненадлежащее 

оформление трудовых отношений с работниками либо уклонение от их 

оформления совсем.  

В ходе проведения проверок в первом квартале 2018 года было 

выявлено 2 нарушения в неоформлении трудовых договоров и 99 по 

ненадлежащему оформлению трудовых договоров. 

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); 

 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); 
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 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.  

В связи с тем, что должностное лицо федеральной инспекции труда не 

вправе квалифицировать характер правовых отношений между сторонами, в 

том числе и после прекращения действия гражданско-правового договора 

(ст.19
1
 ТК РФ), работник вынужден обращаться в суд. Основные вопросы, с 

которыми работники обращаются в суд, связаны, в основном, с 

восстановлением на работе по причине незаконного увольнения по 

инициативе работодателя, а также с целью установления факта трудовых 

отношений и обязать работодателя оформить трудовых отношения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Охрана труда и несчастные случаи  

В первом квартале 2018 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 (761), было выявлено 62 

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. 

Так, в ходе осуществления системных мероприятий по выявлению 

фактов сокрытия работодателями несчастных случаев на производстве в 

первом квартале 2018 года должностными лицами федеральной инспекции 

труда было выявлено и расследовано в установленном порядке 2 сокрытых 

несчастных случая на производстве, с тяжелыми последствиями. 

Всего, по оперативным данным Государственной инспекции труда в 

Кировской области в первом квартале 2018 года произошло 7 несчастных 

случаев связанных с производством: 6 с тяжёлыми последствиями и 1 

несчастный случай со смертельным исходом.  

Например, в ООО «ЛенЛес» произошел несчастный случай с тяжелыми 

последствиями с подсобным рабочим, который не дождавшись 

окончательного пиления станка, зашел в опасную зону и встал спиной к 

защите станка. В это время произошел выброс фрагмента бруса, который 

ударил работника в область бедренной части ног. В результате работник 

получил тяжелые травмы (открытый перелом правой бедренной кости в н/з 

со смещением. Рвано-ушибленные раны обеих бедер). Причинами данного 

несчастного случая явилось: неудовлетворительная организация 

производства работ со стороны работодателя (направление и допуск рабочего 

без прохождения психиатрического освидетельствования) и нарушение 

работником трудового распорядка и дисциплины труда (не соблюдение 

требований инструкций по охране труда для подсобного рабочего). 

 

По результатам расследований несчастных случаев 8 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 первом квартале 2018 года вошли такие виды 

экономической деятельности как обрабатывающие производства, транспорт 

и связь. 
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Анализ показателей распределения количества несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями в зависимости от вида (типа) показывает, что 

наибольшее количество происходит по следующим видам (типам). 

Несчастные случаи со смертельным исходом: 

 Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей, машин и т.д. – 1 случай (3 %); 

 

Тяжелые несчастные случаи: 

 Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей, машин и т.д. – 6 случаев (18 %), в том числе: 

  защемление между движущимися предметами, деталями и 

машинами (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и 

машин) – 5 случая (15%);  

 контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися 

предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения 

предметов и деталей) – 1 случай (3%);  

 падение пострадавшего с высоты – 2 случаев (6%), в том числе: 

падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, 

приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, 

транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.) – 2 

случая (6%);  

 

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 несчастных случаях со смертельным исходом: 

 Нарушение требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств – 1 случай (3%); 

 непроведение обучения и проверки знаний по охране труда – 1 

случай (3%). 

 Неудовлетворительная организация производства работ – 1 

случай (3%). 

Тяжелые несчастные случаи: 

 неудовлетворительная организация производства работ – 5 

случаев (15%); 

 Недостатки в организации и проведении подготовки работников 

по охране труда – 1 случай (3%); 

 нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 

труда – 3 случаев (9%); 

 прочие причины, квалифицированные по материалам 

расследования несчастных случаев – 1 случаев (3%). 

Неудовлетворительная организация производства работ выражается, 

прежде всего, в нарушении правил охраны труда при эксплуатации 

оборудования, отсутствие должностного контроля и надзора со стороны 
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ответственного лица за ходом выполнения работ, направление и допуск 

рабочего без прохождения психиатрического освидетельствования. 

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, 

сводится к выполнению работ с нарушением инструкции по охране труда, 

пренебрежении к технике безопасности, нахождение пострадавшего в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения 

Недостатки в организации и проведении подготовки работников по 

охране труда  - допуск к работе без прохождения первичного инструктажа по 

ОТ на рабочем месте 

Для повышения эффективности мониторинга уровня 

производственного травматизма утвержден приказ Роструда от 05.12.2016  

№ 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. 

 

Специальная оценка условий труда  

В первом квартале 2018 года было выявлено 25 нарушений 

установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах. 

Основными нарушениями, выявленными государственными 

инспекторами труда в первом квартале 2018 года при проверке 

хозяйствующих субъектов по вопросам оценки условий труда, являются 

следующие нарушения: 

 непроведение работодателями СОУТ; 

 недоведение результатов СОУТ до сведения работников; 

 игнорирование результатов СОУТ при планировании и 

реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда при 

решении вопросов предоставления работникам установленных 

законодательством гарантий и компенсаций за условия труда. 

 В первом квартале 2018 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было рассмотрено 1 обращение о разногласиях по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда, несогласия 

работников с результатами проведения специальной оценки условий труда. 

 

Меры административной ответственности  

В первом квартале 2018 года уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены 

денежные штрафы на общую сумму  

7625,2 млн. рублей.   

Так, в частности, по оплате труда – 2965,4 млн.,  
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 за нарушения требований охраны труда (ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 

1486,5 млн. руб.,  

 за непроведение СОУТ (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 107000 руб.,  

 допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке знаний требований 

охраны труда, предварительных и периодических медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований – 1703 тыс. 

руб.,  

 необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(ч.4 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 478 тыс. руб. 

 

Всего в первом квартале 2018 года было вынесено 269 постановлений о 

назначении административного наказания в виде штрафа, из них на 

должностных лиц – 123, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица – 14, на юридических лиц 

– 132. 

При этом почти половина постановлений вынесена за невыплату 

заработной платы или неполную ее выплату – 114 постановлений. 

В виде предупреждения в первом квартале 2018 года вынесено 208 

постановлений. 

Взыскано административных штрафов на сумму – 6933,85 тыс. руб. 

Отменено в первом квартале 2 постановления о привлечении к 

административной ответственности. 

В течение первого квартала 2018 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 43 протокола об административном правонарушении в 

соответствии с частями 1-3 статьи 19.4.1 КоАП РФ. По результатам 20 

направленных материалов вынесено решение о привлечении к 

административной ответственности на общую сумму 420 тыс.руб. 

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» 93 протокола об административном правонарушении 

за неуплату штрафа в срок, по которым судами принято 45 решений о 

привлечении к ответственности должностных и юридических лиц (по 

остальным ответы пока не поступили). 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 193 

предписаний.  
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Из 193 выданных предписаний исполнено в полном объеме 74.  

162 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 2018 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано консультаций – 2594, из них данных 

работодателя 415, работникам – 2179. 

На личном приеме было принято 673 гражданина. 

 

Судебная практика  

В первом квартале 2018 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 5.27.1 КоАП РФ индивидуальным трудовым спором судами не 

рассматривался. 

 


