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Доклад по правоприменительной практике  

федерального государственного надзора в сфере труда 

за 1 квартал 2017 года 

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 

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 
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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 

Государственной инспекцией труда в Кировской области в первом квартале 

2017 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 447 

проверки (за аналогичный период прошлого года – 222 проверки) по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. При этом возросло количество проверок 

проведенных во внеплановом порядке - 416 проверок (за аналогичный период 2016 

года – 180 проверок или в 2,3 раза). 

По вопросам оплаты труда было проведено – 194 проверки. Из них – 18 в 

бюджетной организации. В 84 проверках были выявлены нарушения трудового 

законодательства. По результатам проверок была выявлена задолженность по 

заработной плате на сумму  - 10996,981 тыс. руб. 

В МУП АТП «Оричевское» была установлена задолженность перед 44 

работниками на сумму 549,626 тыс. руб. Причина задолженности – наличие 

дебиторской задолженности. По результатам внеплановой проверки работодателю 

выдано обязательное для исполнения предписание. Должностное и юридическое 

лицо привлечено к административной ответственности в виде административного 

штрафа в сумме 62000,00 руб. 

По результатам проверок в первом квартале 2017 года 174 работникам 

выплачена задержанная заработная плата на общую сумму 5725,43 тыс. руб., в том 

числе и работникам МУП АТП «Оричевское» - 44 работниками на сумму 549,626 

тыс. руб. погашена полностью. 

По результатам 4 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 «АЗС Регион-1»; ООО «ЖЭК-15»; ИП Козлова Т.А.; ИП Маракулин 

А.О. 

Рост внеплановых проверок связан, в том числе и, с повышением активности 

граждан в защите своих трудовых прав, в том числе значительный рост проверок 

спровоцировало ухудшение ситуации с выплатой заработной платы работникам 
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бюджетных учреждений в установленные сроки. В этом росте также играет роль 

качественное изменение уровня информационной открытости деятельности 

федеральной инспекции труда, которой способствует появление и развитие 

электронных сервисов, введение новых законодательных и нормативных правовых 

актов, касающихся трудовых отношений. 

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. 

Начиная с 2016 года, Государственная инспекция труда в Кировской области 

не проводит плановые проверки в отношении субъектов малого 

предпринимательства. 

План плановых проверок на 2017 года формировался, 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».   

 

Анализ поступивших более 1090 обращений граждан в Государственную 

инспекцию труда в Кировской области в первом квартале 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 - 117 обращений; 

Оформление и расторжение трудовых договоров, в том числе незаконное 

увольнение работников, прием на работу, заключение трудового договора, ведение 

трудовой книжки - 14 обращений; 

охрана труда, специальная оценка условий труда на рабочих местах – 22 

обращения; 

расследования несчастных случаев – 7 обращений 

обратилось за устной консультацией – 886 граждан. 
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В ходе проведенных в первом квартале 2017 года всех надзорных 

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

было выявлено 1024 нарушений трудового законодательства.  

Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства за 

первый квартал 2017 года позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые 

нарушения допускаются работодателями по вопросам: 

�  оплаты и нормирования труда – 517 нарушений, 

�  трудовые договоры – 29 нарушения,  

� По вопросам охраны труда – 421 нарушение, 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 – 57 нарушений.   

Количество работников у работодателей, где проведены проверки – 61910 

работников. 

В отношении 7133 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 

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в 

Кировской области в первом квартале 2017 года также свидетельствуют о том, что 

наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми 
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работодателями, продолжает оставаться и ненадлежащее оформление трудовых 

отношений с работниками либо уклонение от их оформления совсем.  

Так федеральной инспекцией труда организована 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 первом квартале 2017 года было выявлено 13 

нарушений 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 

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. 

Так, в декабре 2016 года между Следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Кировской области и Государственной 

инспекцией труда в Кировской области было заключено Соглашение о 

сотрудничестве. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в 

соответствии с их компетенцией по вопросам, связанным с выявлением, 

предупреждением и пресечением правонарушений в сфере требований оплаты 

труда. По данному Соглашению Стороны договорились совместно выявлять 

причины, условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений 

или правонарушений в сфере оплаты труда; обмениваться  информацией и опытом о 

событиях и фактах, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением 

правонарушений в сфере оплаты труда. 

 

Трудовой договор 

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); 
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• 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); 

• 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), 
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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 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. 

Из общего количества выявленных нарушений (1024), было выявлено 53 

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 

2017 года должностными лицами федеральной инспекции труда было выявлено и 

расследовано в установленном порядке 3 сокрытых несчастных случая на 

производстве, с тяжелыми последствиями. 

Всего, по оперативным данным Государственной инспекции труда в 

Кировской области в первом квартале 2017 года произошло 20 несчастных случаев 

связанных с производством с тяжёлыми последствиями, из которых  2 несчастных 

случая со смертельным исходом и 1 несчастный случай групповой.  

Например, на ООО «ПКФ Полиспен» произошел групповой несчастный 

случай, в котором пострадало 5 человек, один работник в последствие скончался 

в больнице. НС произошел на территории одноэтажного корпуса №3 ООО "ПФК 

Полиспен". Произошел взрыв. 

Причины НС - Неудовлетворительная организация производства работ, в том 

числе отсутствие технологических мероприятий по порядку полной очистки, а 

также способы проверки пожаро-взрывобезопасности внутреннего содержания 

сушильных камер; Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 

труда.  

По результатам расследования НС работодателю выдано обязательное для 

исполнения предписание об устранении выявленных нарушений трудового 
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законодательства. Должностные лица и юридическое лицо привлечены к 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда на 

общую сумму 304 000,00 руб. 

2. ОАО «Кировский шинный завод», произошел несчастный случай с 

тяжелыми последствиями, пострадал 1 работник. 

Несчастный случай произошел в сборочном цехе № 3. М. при попытке 

поправить залипшее полотно корда зашел на техническую площадку движущейся 

платформы и оказался зажат между стационарным ограждением прижимных валков 

отрезного станка и распределительным шкафом пневматической системы, 

расположенной на платформе. 

Причины НС - Конструктивные недостатки и недостаточная надежность 

машин, механизмов, оборудования, в том числе отсутствие устройства, 

предотвращающего доступ на площадку во время движения платформы. Нарушение 

работником трудового распорядка и дисциплины труда - нахождение пострадавшего 

на площадке, расположенной между двумя закаточными устройствами. По 

результатам расследования НС должностные лица и юридическое лицо привлечены 

к административной ответственности за нарушение требований охраны труда на 

общую сумму 70500,00 руб. 

3. СПК колхоз «Искра», также произошел несчастный случай с тяжелыми 

последствиями,  пострадал 1 работник. 

НС произошел в траншее в п. Ленинская Искра Котельничского р-на. Л. 

Спускался вниз по приставной лестнице, оступился с предпоследней ступени и упал 

с высоты примерно 0,7 м, ударившись о трубопровод. 

Причины НС - Неудовлетворительная организация производства работ, в том 

числе отсутствие в наряде-допуске указания типа и места анкерного устройства 

систем обеспечения безопасности работ на высоте. 

По результатам расследования НС работодателю выдано обязательное для 

исполнения предписание об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства. НС должностные лица и юридическое лицо привлечены к 

административной ответственности за нарушение требований охраны труда на 

общую сумму 285 000,00 руб. 

По результатам расследований несчастных случаев 20 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 2017 года вошли такие виды экономической 

деятельности как промышленность, обрабатывающие производства, жилищно-
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коммунальное хозяйство, культура и искусство, сельское хозяйство, лесная отрасль, 

предоставление прочих коммунальных услуг, транспорт и связь, торговля.  

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: 

� падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочие – 1 

случай (3 %), в том числе удары случайными падающими предметами – 1 случай (3 

%); 

� Естественная смерть – 6 случаев (18%) 

Групповые несчастные случаи: 

� Повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

криминогенного и иного характера 1 случай (3%), в том числе в результате аварий, 

взрывов и катастроф техногенного характера  – 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) – 2 случай 

(6%);  

� контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися 

предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и 

деталей), в т.ч. в результате взрыва – 1 случай (3%);  

� прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами 

(за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов) – 1 случай (3%); 

� падение пострадавшего с высоты – 5 случаев (15%), в том числе: 

падение на ровной поверхности одного уровня - 2 случая (6%); 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%); падение на скользкой 

поверхности, в т.ч. покрытой снегом или льдом – 1 случай (3%). 

� падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочие – 3 

случая (9 %), в т. ч. удары случайными падающими предметами – 3 случая (9%); 

 
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: 

� неудовлетворительная организация производства работ 1 случай (3 %); 

� нарушение технологического процесса – 2 случая (6 %); 

� Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 2 

случай (6 %); 

� Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 
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несчастных случаев – 10 случаев (30%) – не связанные с производством. 

Групповые несчастные случаи: 

� неудовлетворительная организация производства работ – 1 случай (3 %) 

� Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 1 

случай (3 %); 

Тяжелые несчастные случаи: 

� конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, 

механизмов, оборудования – 1 случай (3 %);  

� нарушение технологического процесса – 1 случай (3 %); 

� эксплуатация  неисправных машин, механизмов, оборудования – 2 

случая (6%); 

� неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории – 1 случай (3%); 

� неудовлетворительная организация производства работ – 12 случаев 

(36%); 

� нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств – 1 случай (3%); 

� нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 7 

случаев (21%); 

� неприменение работником средств индивидуальной защиты – 1 случай 

(3%); 

� прочие причины, квалифицированные по материалам расследования 

несчастных случаев – 10 случаев (30%) – не связанные с производством. 

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. 

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, сводится 

к выполнению работ в нерабочее время без уведомления работодателя, с 

нарушением инструкции по охране труда, пренебрежении к технике безопасности. 

Не проведение инструктажа по охране труда на рабочих местах, обучения и 

проверки знаний по охране труда. 

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 2017 года было выявлено свыше 68 нарушений 

установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах. 
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Основными нарушениями, выявленными государственными инспекторами 

труда в первом квартале 2017 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 соответствии с пунктом 37 плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации 

на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р были проанализированы обязательные 

требования в сфере обеспечения безопасных условий труда. 

Проведенный анализ обязательных требований по вопросам обеспечения 

безопасных условий труда, установленных отдельными федеральными законами (в 

том числе от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Градостроительный кодекс Российской Федерации) и нормативными правовыми 

актами, принимаемыми в соответствии с ними, свидетельствует, что они содержат 

аналогичные общие обязательные требования по обеспечению безопасности 

условий труда на рабочем месте, которые содержатся в ТК РФ и иных нормативных 

правовых актах по охране труда.  

В первом квартале 2017 года Государственной инспекцией труда в Кировской 

области было рассмотрено 2 обращения о разногласиях по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда, несогласия работников с результатами 

проведения специальной оценки условий труда. 

 

Меры административной ответственности 

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 
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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 настоящее время 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 
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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. 

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; 
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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: 

1. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (по вопросам обеспечения безопасности при перевозке работников 

автотранспортным средством)»; 

2. «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)»; 

3. «О внесении изменения в статью 360 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

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

вопросам обеспечения прав сезонных работников); 

5. 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»); 
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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 
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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. 
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Судебная практика 

В первом квартале 2017 года ни один акт инспекторского реагирования 

отменен не был (акт проверки, предписание).  

Из 556 вынесенных в первом квартале 2017 года постановлений, отменено 

судами по малозначительности, статья 2.9 КоАП РФ – 1 постановление, снижен 

размер административного штрафа – 7 постановлений, изменен вид наказания с 

административного штрафа на предупреждение – 7 постановлений. 

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. 

В первом квартале 2017 года Государственной инспекцией труда в Кировской 

области начата работа по ограничению на выезд из Российской Федерации 

должников, по неоплаченным административным штрафам.  

Так, 22 марта 2017 года вступило в законную силу Решение Оричевского 

районного суда Кировской области от 21 февраля 2017 года, согласно которого было 

удовлетворено административное исковое заявление Государственной инспекции 

труда в Кировской области об установлении временного ограничения на выезд из 

Российской Федерации руководителю ООО «Греада» Оричевского района 

Кировской области. 

Как было установлено судом, в июне 2016 года директор ООО «Греада» 

государственным инспектором труда Государственной инспекцией труда в 

Кировской области был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.5.27 КоАП РФ и привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 12000,00 руб.  

В связи с тем, что данный административный штраф ответчик своевременно 

не оплатил, Государственной инспекцией труда в Кировской области постановление 

о привлечении к административной ответственности по ч.3 ст.5.27 КоАП РФ было 

передано на принудительное исполнение в ОСП по Оричевскому району УФССП 

России по Кировской области, на основании чего в отношении руководителя ООО 

«Греада» было возбуждено исполнительное производство.  

Требования, содержащиеся в исполнительном документе, на момент 

рассмотрения дела в суде ответчик не исполнил, в отсутствие на то уважительных 

причин, в связи с чем, суд ограничил ему право выезда из РФ до исполнения 

обязательств по исполнительному производству.  

 

 

 


