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Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований 

подготовлен в рамках реализации пункта 2.1.6 раздела «Внедрение системы 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований» сводного 

Плана приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований, дающим 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также 

разъяснение новых требований нормативных правовых актов, 

необходимых для их реализации организационных, технических 

мероприятий 

 

В соответствии с п. 8.2.1 Методических рекомендаций по подготовке и 

проведению профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушения обязательных требований разработано 

Руководство по соблюдению обязательных требований, дающим 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение 

новых требований нормативных правовых актов. 

Государственный контроль (надзор) – одна из функций государства, 

осуществляемая в целях организации выполнения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Контроль и надзор – два важнейших метода государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, направленные на 

предупреждение нарушения прав, пресечение таких нарушений, наказание 

виновных, ликвидацию правовой неграмотности. Одним словом, эти два 

метода есть один из основных видов деятельности государства по 

обеспечению соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; обеспечению соблюдения 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности 

являются проверки, под которыми понимается комплекс действий 

уполномоченных на то лиц, направленных на установление исполнения 

хозяйствующими субъектами норм законодательства, выявление 

правонарушений, их пресечение и применение санкций. 

Контрольно-надзорная деятельность реализуется посредством 

организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (плановые и внеплановые, выездные и документарные), 

рассмотрения жалоб, заявлений проведение расследований несчастных 

случаев и т.д. 

 

Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований 

 



Разъяснение новых требований нормативно-правовых актов 

 

 Государственной инспекцией труда в Кировской области начата 

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 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 82 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. 

Так, за первый квартал 2017 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано 3166 консультаций, в том числе: 

Работодателям – 475; 

Работникам – 2691. 

Принято на личном приеме должностными лицами Инспекции – 886 

граждан.  

В декабре 2016 года Рострудом запущено в работу приложение для 

мобильных телефонов "Я-инспектор". Оно 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. 

 



Анализ нормативных актов и устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований, избыточных 

контрольно-надзорных функций 

 

В 2016-2017 году Минтрудом России принято ряд новых правил по 

охране труда, которые в настоящее время уже вступили в законную силу: 

1. Правила по охране труда при производстве отдельных видов 

пищевой продукции, утверждены приказом Минтрула России № 550н от 

17.08.2015, вступили в силу с 01.04.2016; 

2. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и 

реализации нефтепродуктов, утверждены приказом Минтруда России 

16.11.2015 № 873н, вступили в силу с 04.05.2016; 

3.Правила по охране труда при производстве цемента, утверждены 

приказом Минтруда России 15.10.2015 № 722н, вступили в  силу с 

29.04.2016; 

4. Правила по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных 

работ, утверждены приказом Минтруда России 02.11.2015 № 835н, вступили 

в силу с 13.05.2016; 

5. Правила по охране труда в сельском хозяйстве, утверждены 

приказом Минтруда России 25.02.2016 № 76н, вступили в силу с 29.06.2016; 

6.Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического оборудования, утверждены 

приказом Минтруда России 23.06.2016 № 310н, вступили в силу с 18.10.2016; 

7. 19.08.2016 приказом Минтруда № 438н утверждено Типовое 

положение о системе управления охраной труда, действует с 28.10.2016. 

В рамках анализа нормативных актов и устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований, избыточных 

контрольно-надзорных функций, а также по совершенствованию трудового 

законодательства и практике его применения Федеральной службой по труду 

и занятости были подготовлены и направлены в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации проекты следующих 

федеральных законов: 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (по вопросам обеспечения безопасности при перевозке 

работников автотранспортным средством)»; 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части совершенствования механизмов профилактики 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права)»; 

«О внесении изменения в статью 360 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (по 

вопросам обеспечения прав сезонных работников); 



О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в 

части гармонизации с положениями Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»); 

Все указанные проекты федеральных законов проходят процедуры 

согласования (рассмотрения), в том числе на заседаниях рабочих групп 

Минтруда России по разработке законопроектов. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства в части 

обеспечения прав работников на своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы с Минтрудом России прорабатываются следующие 

вопросы: 

 установление персонификации ответственности собственника 

организации за возникновение задолженности по заработной плате 

работникам; 

 предоставления органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации право возмещения за счет средств резервного фонда 

субъекта Российской Федерации неполученной заработной платы 

работникам организаций в случае длительности процедуры банкротства, 

предусмотрев механизм возврата указанных средств за счет конкурсной 

массы организации - банкрота; 

 увеличения доли средств, направляемых на погашение 

задолженности по заработной плате, вырученных от реализации предмета 

залога при проведении конкурсного производства в случае банкротства 

организации; 

 установления преимущественного удовлетворения требований по 

перечислению (выдаче) денежных средств со счетов в банках для расчетов по 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) 

перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и 

сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (внесение 

изменений в статью 855 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 придание предписанию государственного инспектора труда об 

устранении нарушений, связанных с оплатой труда работников, статуса 

исполнительного документа и предусмотрение возможности 

принудительного списания денежных средств со счетов организации – 

должника. 

 Кроме того, в части совершенствования законодательства, в 

части охраны труда прорабатываются следующие вопросы:  

 внесение изменений в статью 357 ТК РФ дополнения, 

предусматривающих предоставление государственному инспектору труда 

полномочия по приостановке во внесудебном порядке эксплуатации 

неисправного оборудования, агрегатов, объектов, зданий или сооружений до 

устранения неисправности. Возложить ответственность на генерального 



заказчика и основного подрядчика за безопасное производство работ 

субподрядными организациями, что значительно снизит риск 

производственного травматизма при производстве строительных работ.; 

 определения перечня работ с повышенной опасностью, для 

выполнения которых запрещено привлекать работников на основании 

договоров гражданско-правового характера. Установить, что работы с 

повышенной опасностью перечисленные в специальном перечне могут 

выполняться только штатными работниками, работающие по трудовым 

договорам, на которых распространяются требования трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.; 

 в перечень работ с повышенной опасностью, для выполнения 

которых запрещено привлекать работников на основании договоров 

гражданско-правового характера, необходимо внести следующие работы: 

 работы на высоте (выполняемые без применения средств 

подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым 

на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м); 

 работы, выполняемые в водопроводных, канализационных и 

газовых колодцах; 

 работы, выполняемые в замкнутых пространствах (резервуарах, 

трубопроводах и т.п.); 

 все виды подземных работ; 

 строительно-монтажные работы; 

 перевозка грузов и пассажиров; 

 подводные работы; 

 работы по эксплуатации сложного производственного 

оборудования, требующего специального обучения. 

 установление, что при несчастном случае на производстве 

независимо от степени тяжести повреждений здоровья пострадавшего 

государственная инспекция труда может проводить комплексную 

внеплановую проверку деятельности всего предприятия, индивидуального 

предпринимателя без согласования данной проверки с прокуратурой; 

 разрешение включать в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

хозяйствующие субъекты, в том числе относящиеся к малому 

предпринимательству, независимо от срока, истекшего со дня их 

государственной регистрации и окончания проведения последней плановой 

проверки, при условии, что в предшествующем году в данном 

хозяйствующем субъекте произошел несчастный случай на производстве со 

смертельным исходом; 

 установление обязанности органов судебно-медицинской 

экспертизы по письменному запросу государственного инспектора труда 

безвозмездно направлять информацию о причинах смерти работника, 

получившего травму на производстве, и возможному наличию причинно-

следственной связи между естественной смертью работника и воздействием 

на него вредных и (или) опасных производственных факторов. 



 

Организационные, технические и иные мероприятия для 

реализации новых требований 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ, РАЗВИТИЮ И 

ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ТИПОВОЕ ОБЛАЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА 

2017 - 2019 ГОДЫ 

 

Распоряжением Правительства РФ от 26.09.2017 г. № 2049-р утвержден 

План мероприятий («дорожной карты») по созданию, развитию и вводу в 

эксплуатацию информационной системы «Типовое облачное решение по 

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» на 2017-2019 годы» 

(далее – «дорожная карта»). 

Реализация вышеназванной «дорожной карты» направлена на 

повышение результативности и эффективности контрольной (надзорной) 

деятельности, в том числе посредством внедрения в деятельность 

контрольных (надзорных) органов автоматизированных систем при 

организации и осуществлении ими своей деятельности. 

Осуществление контрольными (надзорными) органами с определенной 

периодичностью проверки подконтрольных субъектов зачастую требует 

повышения эффективности расходования задействованных ресурсов. 

Одновременно складывается ситуация, при которой количество 

подконтрольных субъектов превышает потенциальные возможности 

контрольного (надзорного) органа по их проверке. Это приводит к 

отсутствию возможности обеспечить безопасность обработки и хранения 

информации о результатах проверки деятельности подконтрольных 

субъектов. 

Мировая практика свидетельствует об активном использовании 

автоматизации процессов контрольной (надзорной) функции государства в 

целях снижения общей административной нагрузки на субъекты 

хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня 

эффективности контрольной (надзорной) деятельности уполномоченных 

органов государственной власти. 

В связи с этим необходимо внедрение современных информационных 

технологий в части проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 

зависимости от степени нагрузки на контрольный (надзорный) орган, что 

позволит существенно повысить эффективность расходования ресурсов 

контрольных (надзорных) органов путем сосредоточения усилий 

инспекторского состава органов государственного контроля (надзора) на 

наиболее значимых направлениях. 

Сокращение числа проверок и снижение административного давления 

на бизнес при одновременном повышении уровня защищенности охраняемых 

законом ценностей станет следствием реализации «дорожной карты». 



Целью «дорожной карты» является оптимизация трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении 

государственного и муниципального контроля (надзора), в числе которых 

уменьшение количества личных посещений инспекторами контрольных 

(надзорных) органов проверяемых организаций, перевод документооборота 

из бумажного в электронный вид, сокращение количества конфликтных 

ситуаций с использованием федеральной информационной системы 

досудебного (внесудебного) обжалования. 

Фактором повышения эффективности государственного управления 

посредством оптимизации контрольной (надзорной) функции государства 

является переход при организации и осуществлении мероприятий по 

контролю к использованию автоматизации процессов, которые используется 

в большинстве развитых стран мира. 

Мировой опыт использования автоматизации свидетельствует, что 

подобный подход позволяет сократить общее количество и скорость 

проверок до 50 процентов, а отдельные категории бизнеса и вовсе 

освободить от необходимости прохождения плановых проверок либо 

проводить их путем удаленного представления материалов без посещения 

проверяемой организации. При этом обеспечено сохранение или даже 

повышение уровня безопасности в подконтрольной сфере. 

Результатами реализации «дорожной карты» являются: 

создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной 

информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности»; 

принятие соответствующих нормативных правовых актов в целях 

установления требований при проведении процесса информатизации 

контрольных (надзорных) органов при организации и осуществлении всех 

видов государственного контроля (надзора) начиная с 2017 года. 

По результатам реализации «дорожной карты» планируется обеспечить 

на основе общих стандартов и методических подходов необходимый уровень 

информационного взаимодействия органов государственного контроля 

(надзора) и используемых ими информационных систем при планировании и 

осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора), 

автоматизировать постоянные и однообразные процессы, осуществляемые 

инспекторским составом, повысить обоснованность принимаемых ими 

решений, автоматизировать сбор и анализ сводной информации об 

осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, а также повысить 

доступность указанной информации для хозяйствующих субъектов и 

граждан. 

 

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 первом квартале 2017 года уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены 

денежные штрафы на общую сумму  

12048,950 млн. рублей.  При этом на юридические лица на сумму 9322 млн. 

руб., на должностных лиц на сумму 2726,950 млн. руб. 

По результатам рассмотрения протоколов об административном 

правонарушении, оформленных должностными лицами федеральной 

инспекции труда, судами были приняты решения о привлечении к 

административной ответственности 6 должностных и 24 юридических лица, 

виновных в совершении административного правонарушения. 

В течение первого 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 6 протоколов 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» 59 протоколов об административном правонарушении 

за неуплату штрафа в срок, по которым судами принято 28 решений о 

привлечении к ответственности должностных и юридических лиц (по 

остальным ответы пока не поступили). 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 169 

предписаний, из которых только одно предписания (по вопросу проведения 

СОУТ) было оспорено в судебном порядке. Данное предписание оставлено 

судом в законной силе. В настоящее время предписание выполнено в  полном 

объеме. 

Из 169 выданных предписаний исполнено в полном объеме 81. Не 

исполнено 88 предписаний. С истекшим сроком исполнения -  34 

предписания, по которым решается вопрос о привлечении к 

административной ответственности за неисполнение предписания по ч.23 

ст.19.5 КоАП РФ.  

503 работникам в результате выданных предписаний были 

восстановлены их нарушенные права. 

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях должностными лицами Государственной инспекции труда 

вынесено в первом квартале 2017 года 114 предупреждений в отношении 

лиц, допустивших нарушения трудового законодательства, в то время как за 

данный период 2016 года было вынесено только 29 предупреждений. 

  

 

В декабре 2016 года Рострудом запущено в работу приложение для 

мобильных телефонов "Я-инспектор". Оно 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. 

 

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: 

 

ВОПРОС 1: 

 

Если работник увольняется срочно, как выплатить ему за 3 дня 

зарплату при увольнении? 

 

ОТВЕТ: 

 

Если работник увольняется  в день подачи работодателю заявления об 

увольнения, то работодателю необходимо произвести начисление и выплату 

заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск, в кротчайшие 

сроки. При этом работодатель, в соответствии со ст.236 ТК РФ, обязан будет 

начислить и выплатить работнику денежную компенсацию за нарушение 

срока выплаты всех сумм, причитающихся работнику при увольнении, т.к. 

данное требование является обязательным независимо от наличия вины 

работодателя. 

Требований о выплате работнику заработной платы за тир дня при его 

увольнении Трудовым кодексом РФ не предусмотрено. 

Не позднее чем за три дня, работодатель обязан произвести оплату 

предоставленного работнику отпуска (ч.9 ст.136 ТК РФ). Данное требование 

на выплаты, причитающиеся работнику при увольнении, не 

распространяются. Работодатель обязан выплатить работнику все суммы, 

причитающиеся ему при увольнении в день увольнения (ст.84.1 ТК РЫФ, 

ст.140 ТК РФ). 

 

ВОПРОС 2: 



 

Во исполнении какого нормативного правового акта, Государственная 

инспекция труда стала проверять проведение психиатрических 

освидетельствований работников сельхозпредприятий с 2015 года? 

 

ОТВЕТ: 

 

Государственная инспекция труда проверяет проведение 

психиатрических освидетельствований в рамках требований ст.213 ТК РФ. 

 

ВОПРОС 3: 

 

Как выявить при заключенном гражданско-правовом договоре 

соответствие квалификации педагогических работников тарифно-

квалификационному справочнику? 

 

ОТВЕТ: 

 

Применение тарифно-квалификационного справочника при 

заключении гражданско-правового договора с лицом, оказывающим 

педагогические услуги, также возможно, как и при заключении трудового 

договора. Требования, которые должны быть предъявлены к исполнителю по 

гражданско-правовому договору на оказание педагогических услуг, могут 

иметь ссылку на тарифно-квалификационный справочник, но в данном 

случае это должно быть напрямую указано в гражданско-правовом договоре.  

Стоит учитывать, что если заключении трудового договора с 

работником, принимаемым на должность педагога, работодатель обязан 

учитывать требования тарифно-квалификационного справочника или 

профессионального стандарта, то при заключении гражданско-правого 

договора данное требование является необязательным и может не учитывать 

при его заключении. 

В целом, заключение гражданско-правового договора, который 

подменяет трудовые отношения, является недопустимым (ст.15 ТК РФ). 

 

ВОПРОС 4: 

Может ли Государственная инспекция труда в районах области 

проводить обучающие семинары по вопросам применения трудового 

законодательства, его изменений? 

 

ОТВЕТ:  

При выездах в районы Кировской области для осуществления 

надзорно-контрольных мероприятий (плановые, внеплановые проверки), 

государственные инспекторы труда всегда информируют и консультируют 

работодателей о порядке применения трудового законодательства, а также о 

том, какие изменения были в него внесены. 



 

ВОПРОС 5: 

Применение Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации при нарушении трудового законодательства? 

 

ОТВЕТ:  

С 01 января 2015 года за нарушения требований трудового 

законодательства Кодексом об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность Российской Федерации установлена 

административная ответственность статьями 5.27 и 5.27.1.  

Законодателем с 2015 года разграничена административная 

ответственность за нарушение требований трудового законодательства и 

государственных нормативных требований охраны труда. Статья 5.27.1 

КоАП РФ установлена административная ответственность именно за 

нарушение государственных нормативных требований охраны труда. 

Стоит оговориться, что санкции за нарушения требований охраны 

труда достаточно серьезные. Так, например на юридических лиц может быть 

наложен административный штраф в размере от пятидесяти тысяч рублей и 

до двухсот тысяч рублей, в зависимости от выявленного нарушения, а также 

от того, привлекалось ли ранее юридическое лицо к административной 

ответственности за аналогичное административное правонарушение. 

 

 


