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Доклад по правоприменительной практике  

федерального государственного надзора в сфере труда  

за 3 квартал 2017 года 

 

Правоприменительная практика организации и проведения 

государственного контроля (надзора) в сфере труда,  

расследования несчастных случаев 

 

Государственной инспекцией труда в Кировской области в третьем квартале 

2017 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 375 

проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Количество 

проверок проведенных во внеплановом порядке – за третий квартал 2017 года 

составило 330 проверок. 

По вопросам оплаты труда было проведено – 119 проверки. В 69 проверках 

были выявлены нарушения трудового законодательства по вопросам оплаты труда. 

По результатам 14 проверок была выявлена задолженность по заработной плате на 

сумму  - 2378,597 тыс. руб. перед 72 работниками.  

Всего же с начала текущего года Инспекцией была выявлена задолженность 

по заработной плате, в результате проведенных надзорно-контрольных 

мероприятий,  на общую сумму 13969,097 тыс. руб. 

Например, в АНО «Футбольный клуб «Динамо» была установлена 

задолженность по заработной плате перед 53 работниками на сумму 2031,861 тыс. 

руб. Период задолженности  с апреля по август 2017 года. По результатам 

внеплановой проверки работодателю выдано обязательное для исполнения 

предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности 

в виде административного штрафа в сумме 30000,00 руб. 

Также, по результатам проведенных надзорно-контрольных мероприятий в 

третьем квартале 2017 года 147 работникам выплачена задержанная заработная 

плата на общую сумму 422522 руб. 

За третий квартал 2017 года по результатам 7 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. Всего, с начала текущего года в следственные органы было 

направлено 18 таких материалов. 
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Стоит также отметить, что за 9 месяцев текущего года по требованию 

Инспекции 12 работникам была произведена доплата заработной платы до МРОТ. 

В связи с изменением действующего законодательства в части внесения 

изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» продолжается 

тенденция снижения доли плановых проверок. 

Государственная инспекция труда в Кировской области не проводит плановые 

проверки в отношении субъектов малого предпринимательства. 

 

В третьем квартале 2017 года продолжена работа по риск-ориентированным 

подходам к работодателям в части включения их в план плановых проверок на 2018 

год. Данная работа осуществляется 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 и будет осуществляться со следующей 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 юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки 

проводиться не будут. 

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 
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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. 

 

Анализ поступивших более 5500 обращений граждан в Государственную 

инспекцию труда в Кировской области, по состоянию на 01 октября 2017 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, это: 

невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, 

правильность оплаты труда – более 600 обращений; 

остальные обращения, поступали по вопросам, оформления и расторжения 

трудовых договоров, в том числе незаконное увольнение работников, прием на 

работу, заключение трудового договора, ведение трудовой книжки; 

охраны труда, в том числе, специальной оценки условий труда на рабочих 

местах; расследования несчастных случаев. 

обратилось за устной консультацией – 3692 граждан. 

Всего, за девять месяцев 2017 года в Гострудинспекции в Кировской области 

дано 12368 консультаций, из которых 1872 работодателям и 10496 работникам.  

В ходе проведенных в третьем квартале 2017 года всех надзорных 

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

было выявлено 1907 нарушения трудового законодательства, а с начала 2017 года – 

2542 нарушений.  

Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые нарушения допускаются 

работодателями по вопросам: 

  оплаты и нормирования труда – 364 нарушения, 

  трудовые договоры – 61 нарушение,  

 По вопросам охраны труда – 359 нарушений, которое включает 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; 

 по другим вопросам – 99 нарушений.   
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Количество работников у работодателей, где проведены проверки (с начала 

2017 года) – 161513 работников. 

В отношении 17275 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 остаются: 

 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 

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в 

Кировской области в третьем квартале 2017 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 трудовых договоров. 

Выявлено 8 случаев неоформления трудовых отношений. 

Федеральная инспекция труда продолжается работа по организации и 

проведению внеплановых проверок соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в хозяйствующих субъектах, в целях легализации трудовых 

отношений. 

В ходе проведения проверок в третьем квартале 2017 года было выявлено 61 

нарушение в оформлении трудовых договоров, в том числе и по ранее 

неоформленным трудовым договорам. 

По вопросам легализации трудовых отношений, а также по вопросам 

нарушений в оплате труда Государственная инспекция труда в Кировской области 

продолжает сотрудничать с другими государственными органами Кировской 

области: Прокуратурой Кировской области, Следственным управлением 
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Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, ИФНС по г. 

Кирову и Кировской области. 

Так, с начала 2017 года, в органы следствия в целях рассмотрения вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях требований трудового законодательства было направлено 76 материала. 

Из них, в связи с несчастными случаями на производстве – 55 материала, в связи с 

нарушениями законодательства по оплате труда – 21 материал. 

 

Охрана труда и несчастные случаи 

В третьем квартале 2017 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. 

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, по оперативным данным Государственной инспекции труда в 

Кировской области в третьем квартале 2017 года произошло 18 несчастных случаев 

связанных с производством, из которых 4 - со смертельным исходом,  с тяжёлыми 

последствиями – 13, из них 1 несчастный случай групповой. 

По результатам расследований несчастных случаев 12 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 2017 года вошли такие виды экономической 

деятельности как промышленность, обрабатывающие производства, жилищно-

коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, социальное обеспечение, транспорт.  

Причины производственного травматизма 

Анализ показателей распределения количества несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями в зависимости от причины показывает, что наибольшее 

количество произошло по следующим причинам. 

В несчастных случаях со смертельным исходом: 

 Неудовлетворительная организация производства работ; 

 Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда  

Тяжелые, в том числе групповые несчастные случаи: 

 Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; 
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 Неудовлетворительная организация производства работ; 

 Нарушение технологического процесса; 

 Неприменение работником средств индивидуальной защиты; 

 Нарушение правил дорожного движения; 

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. 

Непроведение инструктажа по охране труда на рабочих местах, обучения и 

проверки знаний по охране труда, выполнение работником работ, не 

предусмотренных трудовыми обязанностями. 

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 третьем квартале 2017 года также были выявлены нарушения 

установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах. 

Основными нарушениями, выявленными государственными инспекторами 

труда в третьем квартале 2017 года при проверке хозяйствующих субъектов по 

вопросам оценки условий труда, также 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. 

 

Меры административной ответственности 

Начиная с января 2017 года уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены денежные 

штрафы на общую сумму 25739,15 тыс. рублей.   

В течение третьего квартала 2017 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 12 протоколов об 
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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» 38 

протоколов об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок. За 

третий квартал 2017 года судами принято 16 решений о привлечении к 

административной ответственности должностных и юридических лиц. 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 161 

предписание. В настоящее время ни одно из предписаний не отменено. 

Из 161 выданного предписания исполнено в полном объеме 91, у которых 

подошел срок исполнения предписания.  

262 работникам в результате выданных предписаний в третьем квартале 2017 

года были восстановлены их нарушенные права. С начала текущего года - 1083 

работнику. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

должностными лицами Государственной инспекции труда вынесено, в третьем 

квартале 2017 года, 237 предупреждение в отношении лиц, допустивших нарушения 

трудового законодательства, что на 46% больше, чем во втором квартале 2017 года. 

Государственной инспекцией труда в Кировской области продолжается 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.  

Проводится работа без взаимодействия с подконтрольными субъектами, 

выражающаяся в вынесении предостережений работодателям о принятии мер к 

недопущению правонарушений в области трудового законодательства, в рамках 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 166 от 

10 февраля 2017 года «Об утверждении Правил составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения, а также части 7 статьи 8
2
 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

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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Так, за третий квартал 2017 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано 5440 консультаций, в том числе: 

 Работодателям – 293; 

 Работникам – 1391. 

Всего с начла текущего года дано 12368 консультаций, из них работникам – 

4598, работодателям – 845. 

Принято на личном приеме должностными лицами Инспекции в третьем 

квартале – 2450 гражданина. С начала текущего года – 3692 граждан.  

 

Продолжает работу приложение для мобильных телефонов "Я-

инспектор", которое позволяет делать и высылать в ведомство фото со 

стройплощадок, где есть нарушения, угрожающие жизни и здоровью работников. 

Приложение интегрировано с онлайн-сервисом "Сообщить о проблеме" на портале 

"Онлайинспекция.рф". Присланные через новое приложение обращения и 

фото будут направляться на рассмотрение в региональные представительства 

Роструда. С помощью данного мобильного приложения планируется провести 

кампанию по выявлению и устранению таких нарушений, как отсутствие у 

работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без 

защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных 

площадок. 

При поступлении соответствующей информации в Государственную 

инспекцию труда в Кировской области, Инспекция начнет работу с данной 

информацией. 

 

В третьем квартале 2017 года Государственная инспекция труда в Кировской 

области совместно с рядом работодателей проведен первый этап апробации системы 

добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

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; 
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- 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 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; 
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- 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». 

 

Судебная практика 

В третьем квартале 2017 года из 613 вынесенных постановлений, судами по 

малозначительности, статья 2.9 КоАП РФ – не вынесено ни одного постановления, 

снижен размер административного штрафа – 1 постановление, изменен вид 

наказания с административного штрафа на предупреждение – 1 постановление. 

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.  

 


