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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 

 

 Во втором квартале 2017 года начата 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 проведение плановых 

проверок в отношении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной их 

деятельности риска 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 не проводятся. 

При определении критериев отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к 

определенной категории риска учитывается деятельность юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в зависимости от показателя 

потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в 

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

связанные с невыплатой в установленный срок заработной платы, других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).  

Потенциальный риск причинения вреда охраняемым законом 

ценностям в сфере труда включает: показатель тяжести потенциально 

негативных последствий  несоблюдения обязательных требований и 

коэффициент устойчивости добросовестного поведения, связанного с 

исполнением обязательных требований. 

Так, в частности, показатель тяжести негативных последствий 

учитывает численность работников, погибших или страдавших в результате 

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

человек работающих в отрасли. 

Показатель устойчивости включает факт задолженности по заработной 

плате за предшествующий год, случай травматизма, назначение 

административных наказаний в сфере труда за 3 года. 

 

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. 

Во втором квартале 2017 года Государственная инспекция труда в 

Кировской области совместно с рядом работодателей начала апробацию 

системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) 

работодателями соблюдения требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В настоящее время в апробации участвуют 12 работодателей – 

юридических лиц Кировской области с численностью работников от 100 до 

4000 тысяч человек. 

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; 

- 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; 

- 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». 

 

 

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. 

 

Начиная с января 2017 года уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Кировской области были наложены 

денежные штрафы на общую сумму  

20389,5 млн. рублей.   

По результатам рассмотрения протоколов об административном 

правонарушении, оформленных должностными лицами федеральной 

инспекции труда, судами были приняты решения о привлечении к 

административной ответственности 1 должностное и 7 юридических лиц, 

виновных в совершении административного правонарушения. 



В течение второго 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 13 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» 67 протоколов об административном правонарушении 

за неуплату штрафа в срок. За второй квартал 2017 года судами принято 

более 40 решений о привлечении к административной ответственности 

должностных и юридических лиц. 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 170 

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

Из 170 выданных предписаний исполнено в полном объеме 57, у 

которых подошел срок исполнения предписания. С начала года исполнено  

190 предписаний.  

318 работникам в результате выданных предписаний во втором 

квартале 2017 года были восстановлены их нарушенные права. С начала 

текущего года - 821 работнику. 

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях должностными лицами Государственной инспекции труда 

вынесено, во втором квартале 2017 года, 191 предупреждение в отношении 

лиц, допустивших нарушения трудового законодательства, что на 20% 

больше, чем в первом 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 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 втором квартале 2017 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано 3759 консультаций, в том числе: 

 Работодателям – 552; 

 Работникам – 3207. 

Всего с начла текущего года дано 6928 консультаций, из них 

работникам – 5898, работодателям – 1027. 

Принято на личном приеме должностными лицами Инспекции во 

втором квартале – 1242 гражданина. С начала текущего года – 2128 граждан.  

 

 

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: 

 

Как правильно применить процедуру дисциплинарного наказания  

 

ОТВЕТ: 

 

Порядок и процедура дисциплинарного наказания установлена 

статьями 192-193 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

ВОПРОС 2: Повлечет ли для работодателя какие-либо последствия, 

если он будет участвовать в апробации самоконтроля 

 

ОТВЕТ: Нет не повлечет, т.к. программа и рассчитана на то, что 

работодатель мог сам контролировать выполняет он требования трудового 

законодательства или нет 

 

ВОПРОС 3: 

 

Входит ли в МРОТ доплата за работу по совместительству, при 

отработке работником нормы рабочего времени, установленного в месяц. 

 

ОТВЕТ: 

 

Нет, данная доплата в данном случае начисляется свыше минимального 

размера оплаты труда. 


