
ОТЧЕТ

за 6 месяцев 2016 года

№          

п/п
Наименование показателей 

За 

отчетный 

период
1 2 3

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ

1.1. Общее количество проверок, всего 366

1.2. в том числе по основаниям для проведения проверок

1.2.1.      - в соответствии с ежегодным планом проведения проверок 99

1.2.2.
      - по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки
18

1.2.3.       - по обращениям граждан 248

1.3. Общее количество выездных проверок 180

1.4. 
Из общего количества проверок проведено в хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих следующие виды экономической деятельности:

1.4.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 63

1.4.2. Добыча полезных ископаемых, всего 0

1.4.3. Обрабатывающие производства 69

1.4.4. Строительство 21

1.4.5. 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования
57

1.4.6. Транспорт 17

1.4.7. Образование 24

1.4.8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 37

1.4.9. Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг 9

1.4.10. Другие виды экономической деятельности 69

1.5. 
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 

правонарушения
235

2. ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

2.1. Общее количество выявленных нарушений 3033

2.2. 
Из общего количества нарушений выявлено нарушений в хозяйствующих 

субъектах по видам экономической деятельности

2.2.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 947

2.2.2. Добыча полезных ископаемых 0

2.2.3. Обрабатывающие производства 511

2.2.4. Строительство 116

2.2.5. 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования
396

2.2.6. Транспорт, всего: 140

2.2.7. Образование 190

2.2.8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 524

2.2.9. Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг 27

2.2.10. Другие виды экономической деятельности 182

2.3. Из общего количества нарушений выявлено нарушений по вопросам

2.3.1.         - коллективных договоров и соглашений 4

2.3.2.         - трудового договора 166

о работе Государственной инспекции труда в Кировской области



2.3.3.         - рабочего времени и времени отдыха 29

2.3.4.         - оплаты и нормирования труда 257

2.3.5.         - гарантий и компенсаций 20

2.3.6.         - дисциплины труда и трудового распорядка 26

2.3.7.         - материальной ответственности сторон трудового договора 57

2.3.8.         - регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 0

2.3.9.         - регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 3

2.3.10.         - проведения медицинских осмотров работников 167

2.3.11.         - обучения и инструктирования работников по охране труда 272

2.3.12. 
        - обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты
248

2.3.13. 
        - соблюдения установленного порядка проведения оценки условий труда на 

рабочих местах
64

2.3.14.         - расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве 225

2.3.15.         - по другим вопросам 1495

2.3.15.1.                    из них по вопросам охраны труда 1468

3. ПРОВЕРКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

3.1. 
Количество хозяйствующих субъектов, в которых были выявлены случаи 

задержки заработной платы, всего
29

3.2. 
Количество работников, в отношении которых были выявлены допущенные 

случаи задержки заработной платы, всего
948

3.3. 
Количество работников, которым по результатам проведенных проверок 

была выплачена задержанная заработная плата, всего
2534

3.4. 
Общая сумма произведенных по требованиям госинспекторов труда выплат 

задержанной заработной платы (тыс. руб.), всего
27788,42

4. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

4.1. 
Количество полученных от работодателей извещений о происшедших 

несчастных случаях, всего:
101

4.2. Проведено расследований несчастных случаев, всего: 69

4.2.1.      в том числе происшедших в отчетном периоде:   57

4.3. Из общего количества  несчастных случаев расследовано:

4.3.1. групповых несчастных случаев 2

4.3.2. несчастных случаев со смертельным исходом 23

4.3.3. тяжелых несчастных случаев 39

4.3.4. других несчастных случаев 5

4.4.
Из общего количества расследованных несчастных случаев расследовано 

сокрытых несчастных случаев, всего
14

        из них:       

4.4.1.             - групповых несчастных случаев            1

4.4.2.             - несчастных случаев со смертельным исходом       5

4.4.3.             - тяжелых несчастных случаев  6

4.4.4.             - других несчастных случаев                       2

4.5. 
Из общего количества расследованных несчастных случаев квалифицировано 

как «не связанные с производством»
16

5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

5.1. 

Направлено в суды протоколов для привлечения к административной 

ответственности лиц, виновных в совершении административных 

правонарушений

128



5.2. 

Принято судами решений о назначении административных наказаний на 

основании протоколов, составленных должностными лицами госинспекции 

труда

48

5.3. 
Общее количество вынесенных должностными лицами госинспекции труда 

постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа
1157

5.4. Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) 22955,60

5.5. 
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. 

руб.)
19641,40

5.6. 
Рассмотрено дел об административных правонарушениях, возбужденных 

органами прокуратуры
424

5.7. 
Общая сумма наложенных административных штрафов по 

административным делам, поступившим из органов прокуратуры (тыс.руб.)
5188,60

5.8. 
Обшая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов по 

административным делам, поступившим из органов прокуратуры (тыс. руб.)
3505,44

6. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

6.1. Общее количество выданных предписаний, всего 385

           в том числе:

6.1.1. 
           - о запрещении к использованию единиц средств индивидуальной защиты 

работников в связи с несоответствием требованиям охраны труда
8

6.1.2. 
           - об отстранении от работы лиц в связи с непрохождением подготовки по 

охране труда (обучение, инструктаж, стажировка, проверка знаний)
9

6.2. 
Количество отмененных по требованию госинспекторов труда незаконных 

приказов об увольнении работников
7

6.3. 
Количество отмененных по требованию госинспекторов труда незаконно 

примененных к работникам дисциплинарных взысканий
5

6.4. 
Количество оформленных по требованию госинспекторов труда трудовых 

договоров, всего
26

6.5. 

Количество работников, отстраненных от работы по требованию 

госинспекторов труда в связи с непрохождением  подготовки по охране труда 

(человек), всего

77

6.6. 
Количество запрещенных к использованию единиц средств индивидуальной 

защиты работников, всего
209

6.7. 

Направлено работодателям представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений (статья 

29.13 КоАП РФ)

3

6.8.

Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной ответственности 

работников хозяйствующих субъектов, виновных в допущенных нарушениях 

требований трудового законодательства

33

6.9.

Количество направленных материалов в органы прокуратуры и следствия в 

целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях требований трудового законодательства

63

     в том числе:

6.9.1.
          - в связи с несчастными случаями на производстве (в соответствии со статьей 

143 Уголовного кодекса РФ)
46

6.9.2. 
          - в связи с нарушениями законодательства об оплате труда (в соответствии со 

статьей  145-1 Уголовного кодекса РФ)
17



7. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

7.1. Поступило обращений граждан, всего 2714

7.1.1.          - в форме электронного документа 352

7.2. 

Оставлено без рассмотрения по существу и ответа, в том числе из-за 

отсутствия в обращении сведений об авторе обращения, почтового адреса 

либо места работы, по которому должен быть направлен ответ

7

7.3. Из общего количества обращений поступило по вопросам:

7.3.1. Оформления и расторжения трудовых договоров 489

7.3.2. Оплаты труда 1547

7.3.3. Охраны труда 163

7.4. Принятые меры:

7.4.1.       - назначено проведение проверок 231

7.4.2.       - даны разъяснения 2400

7.4.3.       - направлено для рассмотрения в другой орган 54

7.5. Результаты рассмотрения:

7.5.1.       - нарушенные права восстановлены 120

7.5.2.       - виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности 9

7.5.3.       - назначено административное наказание в виде штрафа 77

7.5.4. доводы обращения не подтвердились 111

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

8.1. Принято на личном приеме граждан, всего 2369

8.2. Общее количество консультаций 7599

      в том числе:

8.2.1.              - данных работодателям 1139

8.2.2.              - данных работникам 6460

8.3. Из общего количества консультаций проведено по вопросам:

8.3.1.      - оформления и расторжения трудовых договоров 1140

8.3.2.      - оплаты труда 4179

8.3.3.      - охраны труда 529

8.4.
Количество уведомлений о начале проведения проверок в хозяйствующих 

субъектах, размещенных на официальном сайте госинспекции труда
366

8.5.
Количество размещенных на сайте ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ сведений о 

результатах проверок (решенных проблемах)
157

8.6.
Организовано и проведено совещаний и семинаров с руководителями, 

специалистами и профсоюзным органами, всего
217

8.7. 
Количество публикаций в печатных средствах массовой информации (газеты, 

журналы и др.)
6

8.8. 
Количество материалов в электронных средствах массовой информации 

(радио, телевидение, интернет-порталы)
182


