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 I. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере труда 

 

Человеческое достоинство работника и права человека в сфере труда в 

числе других прав рассматриваются как высшая ценность в преамбуле к 

уставу ООН и в преамбуле к Всеобщей декларации прав человека 1948 

года. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права,  реализует обязанность государства соблюдать и 

защищать данные права и свободы. Эффективность подобной защиты 

напрямую зависит от условий, которые созданы в государстве для 

реализации надзорной деятельности, в частности, от нормативно-правового 

регулирования.  

Трудовое право Российской Федерации, соблюдение которого является 

непосредственным предметом рассматриваемого федерального 

государственного надзора,   характеризуется многообразием источников. 

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), 

состоящим из Трудового кодекса Российской Федерации, иных 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 

содержащих нормы трудового права. Помимо указанных законов нормы 

трудового права содержатся в указах Президента Российской Федерации; 

постановлениях Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актах федеральных органов исполнительной власти; 

нормативных правовых актах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные 

с ними отношения регулируются также принимаемыми в хозяйствующих 

субъектах коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Основу 

действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере труда, составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международных договоров (статья 10 Трудового кодекса Российской 

Федерации). До настоящего времени в соответствии со статьей 423 

Трудового кодекса Российской Федерации на территории Российской 

Федерации продолжает действовать ряд нормативных правовых актов, 

утвержденных органами власти СССР, как из-за отсутствия нормативных 

правовых актов Российской Федерации, соответствующих новой 

общественно-экономической  системе, так и из-за неполноты  последних. 
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О назревшей  потребности упорядочения  существующего нормативно-

правового материала отмечалось  в прошлогоднем докладе Федеральной 

службы по труду и занятости. За прошедший год ситуация качественно не 

изменилась. До настоящего времени должным образом так и не 

урегулировано правовое положение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (статьи 92, 117 и 147 

Трудового кодекса Российской Федерации). В трудовом законодательстве  

так и не урегулирован вопрос о применении районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в местностях с неблагоприятными 

климатическими условиями. Продолжает оставаться 

неудовлетворительным состояние нормативно-правового регулирования в 

сфере охраны труда.  

Проблемами, оказывающими негативное влияние на  эффективность 

правоприменительной деятельности, и существенно ограничивающими 

возможность должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства, оперативно находить и правильно применять 

необходимые нормы права являются:  

- отсутствие должной систематизации трудового законодательства, 

включая законодательство об охране труда; 

- неопределенность правового регулирования, вызванная: наличием в 

трудовом праве пробелов и коллизий, отсутствие подкрепления отдельных 

норм Трудового кодекса Российской Федерации соответствующим 

понятийным аппаратом, а также наличие норм, носящих декларативный 

характер, необеспеченных конкретными гарантиями; 

- непринятие уполномоченными органами государственной власти 

нормативно-правовых актов в развитие бланкетных норм Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- низкая степень имплементация норм ратифицированных 

международных актов. 

Примером неопределенности правового регулирования может служить 

вопрос о правомерности вынесения государственными инспекциями труда  

предписаний о восстановлении работников на работе. Упоминание о 

восстановлении на работе по решению государственной инспекции труда 

содержат следующие положения Трудового Кодекса Российской 

Федерации: пункты 2 и 11 части 1 статьи 83,  статьи 234, части 3 статьи 373 

Трудового кодекса Российской Федерации. В то же время, в части 2 статьи 

391 Трудового кодекса Российской Федерации закреплена исключительная 

подведомственность рассмотрения индивидуальных трудовых споров о 

восстановлении на работе. Такие споры независимо от оснований 

прекращения трудового договора или перевода на другую работу должны 

рассматриваться только в судах. Избежать противоречивости положений 

Трудового кодекса Российской Федерации в части разграничения 

компетенции между судами и государственными инспекциями труда 

можно, если рассматривать индивидуальный трудовой спор как 
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неурегулированное разногласие между работником и работодателем, о 

котором заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров (статья 381 Трудового кодекса Российской Федерации). В таком 

случае получается, что до момента подачи одной из сторон трудового 

договора заявления в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров,  возможна административная защита нарушенных прав работника. 

Для исключения разногласий по данному вопросу следует в Трудовом 

кодексе Российской Федерации четко прописать полномочия федеральной  

инспекции труда по восстановлению работников на работе. 

В  федеральную инспекцию труда поступает большое количество 

жалоб от государственных гражданских служащих  о нарушении их   

трудовых прав нанимателями. В соответствии с положениями статьи 11 

Трудового кодекса Российской Федерации на  государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих действие трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с 

особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о 

государственной гражданской службе и муниципальной службе.     Однако в 

силу неконкретности законодательства, из-за отсутствия надлежащего 

урегулирования полномочий федеральная инспекция труда не рассматривает 

по существу поступившие жалобы, содержащие вопросы, связанные с 

прохождением государственными гражданскими служащими 

государственной гражданской службы.   

В Республике Башкортостан судом по жалобам работодателей 

отменено 16  предписаний, выданных по итогам проверок государственными 

инспекторами труда,  в связи с тем,  что предписания выданы по истечении 3-

х месячного срока, предусмотренного статьей 392 Трудового кодекса 

Российской Федерации для  обращения работников за восстановлением 

нарушенных прав.  Решения районных судов были обжалованы в Верховный 

суд Республики Башкортостан, который оставил в силе решения районных 

судов об отмене предписаний по указанным основаниям. Вместе с тем, 

статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации установлены сроки 

обращения  за разрешением индивидуального трудового спора 

исключительно в суд. Положения данной статьи не должны подлежать 

распространительному толкованию. Государственная инспекция труда не 

является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 

спорам и судами (статья 382 Трудового кодекса Российской Федерации). В 

том случае, если работник обратится в  государственную инспекцию труда по 

вопросу, находящемуся на рассмотрении в комиссии по трудовым спорам, 

государственным инспектором не будет решаться индивидуальный трудовой 

спор, будет оцениваться наличие или отсутствие в действиях (бездействии) 

работодателя состава административного правонарушения. Давность 
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привлечения к административной ответственности установлена статьей 4.5. 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.  

Независимо от возможности привлечения работодателя к 

административной ответственности в случае установления факта нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, государственный инспектор 

вправе выдать работодателю обязательное для исполнения предписание  об 

устранении нарушения (за исключением случаев, когда дело о рассмотрении 

индивидуального трудового спора находится в суде, или когда по вопросам, 

явившихся предметом индивидуального трудового спора, имеется решение 

суда). Законодательством не установлена давность для выдачи названного 

предписания, что является средством обеспечения гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав человека в сфере трудовых 

отношений. 

В 2011 году был принят ряд изменений и дополнений в действующее 

трудовое законодательство. В частности, в Трудовой кодекс Российской 

Федерации введена специальная глава, посвященная регулированию труда 

работников, занятых на подземных работах (вступит в силу 31 марта 2012 

года). Изложена в новой редакции статья 360 Трудового кодекса 

Российской Федерации, определяющая порядок организации и проведения 

проверок работодателей на предмет соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 

года № 342н утвержден новый порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда,  вступивший в силу с 1 сентября 2011 года. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н утверждены: 

перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), а также порядок проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Указанные перечни и 

порядок введены в действие с 1 января 2012 года.



 

II. Организация федерального государственного надзора за соблюдением 

законодательства о труде и  иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 

Согласно части 1 статьи 353 Трудового кодекса Российской Федерации 

федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства о 

труде и  иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 354 Трудового кодекса Российской Федерации федеральная 

инспекция труда является единой централизованной системой, состоящей из 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

законодательства о труде и  иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных 

инспекций труда). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (подпункт «а» пункта 4 Указа) в структуре 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

полномочия по осуществлению функций по государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, возложены на  

Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).  

В соответствии с Положением о Федеральной службе по труду и 

занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 года № 324, а также постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 156 

«Вопросы Федеральной службы по труду и занятости», Роструд 

осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно и через 

свои территориальные органы, уполномоченные на осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права – государственные инспекции труда в субъектах Российской 

Федерации.  

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда 

осуществляет руководитель Федеральной службы по труду и занятости  - 

главный государственный инспектор труда Российской Федерации, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством 

Российской Федерации.  

Осуществление федерального надзора за соблюдением трудового 

законодательства о труде и  иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, является не единственным направлением 

деятельности Федеральной службы по труду и занятости. Помимо 
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федерального надзора за соблюдением  законодательства о труде  на Роструд 

возложены полномочия в сфере занятости населения, альтернативной 

гражданской службы,  трудовой миграции и урегулирования коллективных 

трудовых споров.  

Специализированным структурным подразделением Федеральной 

службы по труду и занятости, созданным для реализации функций по 

методологическому  обеспечению государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также для организации 

деятельности государственных инспекций труда является Управление 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 
Федеральной службы по труду и занятости, возглавляемое начальником 

Управления, являющимся заместителем главного государственного 

инспектора труда Российской Федерации.  

Организационная структура Федеральной службы по труду и занятости 

представлена следующей схемой.



Организационная структура  

Федеральной службы по труду и занятости 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Руководитель  

Федеральной службы по труду и занятости 

Управление делами 

Правовое управление 

Управление информации и 

информационных технологий 

Отдел по организации мероприятий 

по мобилизационной подготовке и 

мобилизации 

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 

Заместитель руководителя 

Отдел по защите государственной 

тайны 

Заместитель руководителя 

Управление надзора и контроля за 

предоставлением государственных 

услуг в сфере занятости населения 

 

Заместитель руководителя 

Управление надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о 

труде 

 

Финансово-экономическое 

управление 

Управление социальных гарантий 

82 государственные инспекции  

труда 



По состоянию на 1 января 2012 года в ведении Федеральной службы по 

труду и занятости находилось 82 государственные инспекции труда. Схема 

размещения территориальных органов Федеральной службы по труду и 

занятости утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 23 июня 

2010 года № 473н: 

 

Центральный федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Белгородской области, 

Государственная инспекция труда в Брянской области, 

Государственная инспекция труда в Владимирской области, 

Государственная инспекция труда в Воронежской области, 

Государственная инспекция труда в Ивановской области,  

Государственная инспекция труда в Калужской области, 

Государственная инспекция труда в Костромской области, 

Государственная инспекция труда в Курской области, 

Государственная инспекция труда в Липецкой области, 

Государственная инспекция труда в Московской области, 

Государственная инспекция труда в Орловской области, 

Государственная инспекция труда в Рязанской области, 

Государственная инспекция труда в Смоленской области, 

Государственная инспекция труда в Тамбовской области, 

Государственная инспекция труда в Тверской области, 

Государственная инспекция труда в Тульской области, 

Государственная инспекция труда в Ярославской области, 

Государственная инспекция труда в городе Москве. 
 

Северо-Западный федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Карелия, 

Государственная инспекция труда в Республике Коми, 

Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе, 

Государственная инспекция труда в Вологодской области, 

Государственная инспекция труда в Калининградской области, 

Государственная инспекция труда в Ленинградской области, 

Государственная инспекция труда в Мурманской области, 

Государственная инспекция труда в Новгородской области, 

Государственная инспекция труда в Псковской области, 

Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге 
 

 

Приволжский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан, 

Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл, 

Государственная инспекция труда в Республике Мордовия, 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=485839;fld=134;dst=100009


 13 

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан, 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике, 

Государственная инспекция труда в Чувашской Республике, 

Государственная инспекция труда в Кировской области, 

Государственная инспекция труда в Нижегородской области, 

Государственная инспекция труда в Оренбургской области, 

Государственная инспекция труда в Пензенской области, 

Государственная инспекция труда в Пермском крае, 

Государственная инспекция труда в Самарской области, 

Государственная инспекция труда в Саратовской области, 

Государственная инспекция труда в Ульяновской области. 
 

Южный федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Адыгея, 

Государственная инспекция труда в Республике Калмыкия, 

Государственная инспекция труда в Краснодарском крае, 

Государственная инспекция труда в Астраханской области, 

Государственная инспекция труда в Волгоградской области, 

Государственная инспекция труда в Ростовской области. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Дагестан, 

Государственная инспекция труда в Республике Ингушетия, 

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике, 

Государственная инспекция труда в Карачаево-Черкесской Республике, 

Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия-Алания, 

Государственная инспекция труда в Чеченской Республике, 

Государственная инспекция труда в Ставропольском крае. 
 

  

Уральский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Курганской области, 

Государственная инспекция труда в Свердловской области, 

Государственная инспекция труда в Тюменской области, 

Государственная инспекция труда в Челябинской области, 

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском  

автономном округе - Югра, 

Государственная инспекция труда в Ямало-Ненецком  

автономном округе. 
 

 

Сибирский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Алтай, 

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия, 
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Государственная инспекция труда в Республике Тыва, 

Государственная инспекция труда в Республике Хакасия, 

Государственная инспекция труда в Алтайском крае, 

Государственная инспекция труда в Красноярском крае, 

Государственная инспекция труда в  Забайкальском крае, 

Государственная инспекция труда в Иркутской области, 

Государственная инспекция труда в Кемеровской области, 

Государственная инспекция труда в Новосибирской области, 

Государственная инспекция труда в Омской области, 

Государственная инспекция труда в Томской области. 
 

Дальневосточный федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия), 

Государственная инспекция труда в Приморском крае, 

Государственная инспекция труда в Хабаровском крае, 

Государственная инспекция труда в Амурской области, 

Государственная инспекция труда в Камчатском крае, 

Государственная инспекция труда в Магаданской области, 

Государственная инспекция труда в Сахалинской области, 

Государственная инспекция труда в Еврейской автономной области, 

Государственная инспекция труда в Чукотском автономном округе. 

 

Федеральная инспекция труда руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Основными нормативными правовыми актами, определяющими 

правовой статус и полномочия Федеральной инспекции труда  являются:  

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

года № 324;  

постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 

года № 156 «Вопросы Федеральной службы по труду и занятости»; 

 Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы 

по труду и занятости, утвержденное приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.07.2009 №378н;  

Регламент Федеральной службы по труду и занятости, утвержденный 

приказом Роструда от 11.09.2007 № 156.  

Организация работы и полномочия федеральной инспекции труда по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

consultantplus://offline/ref=B2091FAB72B2FA3D8B5D6C61CC622A7C7769ABB1DC8293766CB0D739g2N
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права
1
, регламентируется: 

Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции 

труда (1947 года) и Протоколом к ней 1995 года, ратифицированных 

Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ;  

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

В соответствии с положениями статьи 355 Трудового кодекса 

Российской Федерации основными задачами федеральной инспекции труда 

являются:  

обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; 

обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства  

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

доведение до сведения соответствующих органов государственной 

власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, 

которые не подпадают под действие трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Исходя из возложенных задач, в соответствии с положениями статьи 

356 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральная инспекция 

труда  реализует следующие основные полномочия:  

 осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством 

проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об 

административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки 

других материалов (документов) о привлечении виновных к 

ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

                                                 
1
  Далее – государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности 
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анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, 

принимает меры по их устранению и восстановлению нарушенных 

трудовых прав граждан; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

направляет в установленном порядке соответствующую информацию в 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, правоохранительные органы и в суды; 

осуществляет надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве;  

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие 

предложения по их совершенствованию; 

анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 

самостоятельно; 

осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также за назначением, исчислением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном 

порядке квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения 

положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов,  относящихся к охране здоровья и безопасности работников во время 

их работы, а также получения информации о влиянии применяемых 

способов, используемых материалов и методов на состояние здоровья и 

безопасность работников;  

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов 

прокуратуры, судебных органов и других организаций и безвозмездно 

получает от них информацию, необходимую для выполнения возложенных 

на нее задач; 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные 

обращения работников о нарушениях их трудовых прав, принимает меры 

по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных 

прав; 

осуществляет информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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информирует общественность о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах 

работников; 

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в установленном порядке представляет их Президенту 

Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации. 

Согласно статье 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

федеральная инспекция труда уполномочена на осуществление 

государственной экспертизы условий труда, осуществление контроля за 

результатами проводимой работодателями в установленном порядке 

аттестации рабочих мест по условиям труда  в целях формирования 

объективных сведений о состоянии условий труда работников, в том числе 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (Приказ 

Министерства здравоохранения  и социального развития Российской 

Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342н,  приказ Министерства 

здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 1 

апреля 2010 г. № 205н).  

Согласно абзацу 4 статьи  357 Трудового кодекса Российской 

Федерации должностные лица федеральной инспекции труда имеют право 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве.  

Федеральной инспекции труда предоставлено право применять 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий 

нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований 

в установленной сфере деятельности (пункт 6.5. Положения о Федеральной 

службе по труду и занятости, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 324). 

Органы федеральной инспекции труда в субъектах Российской 

Федерации осуществляют надзорные мероприятия, направленные на 

обеспечение хозяйствующими субъектами соблюдения требований 

трудового законодательства в отношении привлекаемых ими в 

установленном порядке иностранных работников, а также контроль за 

соблюдением ограничений по использованию иностранной рабочей силы, 

ежегодно устанавливаемых Правительством Российской Федерации (статья 

32 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, постановление 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 895, приказ 

Министерства здравоохранения  и социального развития Российской 

Федерации от 8 декабря  2010 г. № 1081н, приказ Министерства 

здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 8 

декабря  2010 г. № 1080н). 

 

 

consultantplus://offline/ref=1F43FED10F3427BC421256557A22FA1A331544BD9ABA21BDD0DD83A5AB7B1425D55675CE18923Ce5bBM
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Федеральная инспекция труда также обеспечивает: 

 формирование и ведение реестра трудовых договоров, заключенных при 

посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков, с 

российскими гражданами, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 

декабря 2009 г. № 962н); 

организацию подготовки трудовых арбитров (пункт 5.5.11. Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 324); 

уточнение сведений о рабочих местах, на которые предполагается 

привлечение иностранных работников в предстоящем году (Постановление 

Правительства РФ от 22 декабря 2006 года № 783  "О порядке определения 

исполнительными органами государственной власти потребности в 

привлечении иностранных работников и формирования квот на 

осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 

Российской Федерации"). 

С 2012 года на федеральную инспекцию труда возложена функция по 

приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями  деятельности, связанной с 

производством средств индивидуальной защиты: спецодежды; защитных 

перчаток, рукавиц из тканей для рабочих; одежды из фетра, нетканых  

материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием; 

предметов одежды и ее аксессуаров  из резины; защитных головных уборов          

защитных очков (Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 

(ред. от 26.12.2011) "Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности")      

Федеральной инспекцией труда  осуществляются следующие 

вспомогательные (обеспечительные) функции: 

документационное обеспечение: организация работы с официальными 

документами, организация приема – учета – регистрации – пересылки 

документации, заявлений, писем, жалоб; осуществление копировально-

множественных работ; контроль исполнения распоряжений руководства;  

осуществление функции распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета в части средств, предусмотренных на содержание 

Федеральной службы по труду и занятости и реализация возложенных на нее 

функций, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

размещение заказов и заключение государственных контрактов, а 

также иных гражданско-правовых договоров для государственных нужд в 

установленной сфере деятельности, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 
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обеспечение поддержки информационно-коммуникационной 

технологической инфраструктуры в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

обеспечение информационной безопасности и защиты персональных 

данных в соответствии с положениями Федерального закона  от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности  

федеральной инспекции труда в соответствии с Федеральным законом № 

125-ФЗ от 22.11.2004  «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

кадровая работа в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 

обеспечение мобилизационной подготовки Федеральной службы по 

труду и занятости, а также контроль и координация деятельности 

государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации по их 

мобилизационной подготовке, в соответствии с Федеральным законом от 

26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации». 
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Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными органами надзора и контроля, 

органами прокуратуры, федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, профессиональными союзами (их 

объединениями), объединениями работодателей, другими организациями. 

При этом основной формой взаимодействия продолжает оставаться 

проведение совместных проверок по различным вопросам трудового 

законодательства. 

В 2011 году в порядке взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и другими государственными 

органами, уполномоченными на осуществление надзора и контроля в 

установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, объединениями работодателей и 

профсоюзов федеральной инспекцией труда было проведено более 17 тыс. 

совместных проверок (в 2010 году – более 33,6 тыс.).  

 

Количество совместных проверок, проведенных в 2011 году 

 

 

На федеральном уровне, действуют следующие акты, 

упорядочивающие и повышающие эффективность взаимодействия 

федеральной инспекции труда и других федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля 

(надзора) в установленных сферах деятельности: 

Соглашение о взаимодействии с Федеральной службы судебных 

приставов  при исполнении постановлений по делам об административных 

правонарушениях и иных исполнительных документов (№12/01-5 от 

14.08.2008); 

Инструкция по взаимодействию Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития и Федеральной службы по 

труду и занятости при осуществлении контроля и надзора за реализацией 

8724

3395

2681

885

421

256

1141

с органами прокуратуры

с органами по труду

с профсоюзными органами

с органами технологического надзора

с органами пожарного надзора

с органами государственной служюы 

занятости населения

с другими органами
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законодательства в сфере трудовой деятельности иностранных работников. 

(совместный приказ Роструда № 27 и Росздравнадзора № 457-Пр/07 от 

05.03.2007);  

Регламент взаимодействия Федеральной службы по труду и занятости 

и Федеральной миграционной службы и их территориальных органов по 

осуществлению мероприятий по контролю (надзору) за трудовой 

деятельностью иностранных работников на территории Российской 

Федерации (Совместным приказ Роструда № 40 и ФМС РФ N 66 от 

03.04.2007). 

В соответствии с решениями Роструда в целях обеспечения 

надлежащего взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и реализации положений статьи 7 Федерального 

закона № 294-ФЗ во всех без исключения субъектах Российской Федерации  

по инициативе государственных инспекций труда были разработаны и 

заключены  с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации соглашения о взаимодействии при осуществлении надзора и 

контроля в трудовой сфере, положения которых реализуются 

государственными инспекциями труда при организации и осуществлении 

федерального государственного надзора в установленной сфере 

деятельности. 

В целях повышения эффективности и результативности действий по 

различным вопросам в сфере труда в последние годы во многих субъектах 

Российской Федерации при непосредственном участии государственных 

инспекций труда происходит расширение форм взаимодействия 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти, объединений 

работников и работодателей.  В частности, в целях реализации поставленных 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации задач по ликвидации задолженности по заработной плате в 

последние годы осуществляется активная совместная деятельность в данном 

направлении органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов надзора и контроля, объединения работодателей и 

профсоюзов. В этой связи в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2005 года  № 275 «О взаимодействии и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти» в целях обеспечения защиты трудовых прав 

работников организаций, имеющих задолженность по заработной плате, 

практически во всех субъектах Российской Федерации при органах 

исполнительной власти созданы и действуют межведомственные комиссии, в 

работе которых принимают участие представители государственных 

инспекций труда,  органов прокуратуры, территориальных органов 

Федеральной налоговой службы, Росфиннадзора, Пенсионного фонда 

России, Фонда социального страхования России, Федерального казначейства, 

управлений ГУВД по борьбе с экономическими преступлениями, 

объединений работодателей и профсоюзов. При этом в функции указанных 
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комиссий входит не только выработка и обеспечение консолидированных 

мер и действий по ликвидации просроченной задолженности по заработной 

плате, но и меры по легализации  «теневой» заработной платы. 

На регулярных заседаниях указанных межведомственных комиссий 

рассматриваются вопросы состояния соблюдения законодательства об оплате 

труда в хозяйствующих субъектах и результаты проверок, проведенных в них 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

заслушиваются отчеты работодателей, допустивших задолженность по 

заработной плате, проводится анализ причин образования задолженности по 

заработной плате, в том числе в организациях–банкротах, в учреждениях, 

финансируемых из федерального бюджета, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, из местных бюджетов. По результатам рассмотрения 

комиссиями вырабатываются меры по финансовому оздоровлению 

организаций, включающие поиск поставщиков (потребителей), получателей 

товаров, услуг, источников кредитования, диверсификации производства и 

другие мероприятия, по результатам реализации которых в большинстве 

случаев хозяйствующими субъектами устанавливается размер заработной 

платы работникам на уровне прожиточного минимума в соответствующем 

регион.  

Для примера: 

 Государственная инспекция труда в Алтайском крае осуществляет 

взаимодействие на основании заключенных соглашений с Администрацией 

Алтайского края, органами исполнительной власти Алтайского края, 

Управлением Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю, 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому 

краю, Управлением государственного автодорожного надзора по Алтайскому 

краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, следственным 

управлением Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, с органами 

исполнительной власти Алтайского края, трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений, главным федеральным 

инспектором в Алтайском крае, органами местного самоуправления городов 

и районов Алтайского края, участвует в работе краевой рабочей группы по 

вопросам выплаты заработной платы, с Уполномоченным по правам 

человека в Алтайском крае.  

Государственной инспекцией труда в Амурской области заключены  

Соглашения о взаимодействии   с Управлением ФНС России по Амурской 

области, Прокуратурой области,  Отделением Пенсионного фонда РФ по 

Амурской области, Федерацией профсоюзов Амурской области, 

Управлением государственного автодорожного надзора, Управлением ФССП 

по Амурской  области, Главным управлением МЧС по Амурской области,  

Правительством Амурской области, Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Амурской области.  Ежемесячно и 

ежеквартально с прокуратурой области, налоговыми органами, Отделением 

Пенсионного фонда и другими органами осуществляется обмен 

информацией о соблюдении трудового законодательства, проведенных 
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мероприятиях, направленных на реализацию норм трудового права в 

организациях всех форм собственности на территории Амурской области. 

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан 
участвует в работе следующих республиканских межведомственных советов 

и комиссий: 

Межведомственный координационный совет по вопросам погашения 

просроченной задолженности по заработной плате (при Правительстве 

Республики Башкортостан); 

Межведомственная комиссия по охране труда Республики 

Башкортостан (при Правительстве Республики Башкортостан); 

Межведомственная комиссия по миграционной политике при 

Правительстве Республики Башкортостан; 

Межведомственная рабочая группа по противодействию 

преступлениям в сфере экономики при Прокуратуре Республики 

Башкортостан; 

Координационный комитет содействия занятости населения (при 

Правительстве Республики Башкортостан). 

На заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда (МВК) в 

истекшем году  рассмотрены программные вопросы "О состоянии условий и 

охраны труда, профессиональной заболеваемости, производственного 

травматизма в  организациях республики в 2010г.", "О ходе реализации 

Республиканской целевой программы улучшения условий и охраны труда на 

2009-2011гг.", "Об основных направлениях работы по охране труда в РБ на 

2012г.". В целях принятия конкретных мер по улучшению условий труда, 

предупреждению и снижению травматизма на производстве на заседаниях 

комиссии и Совета инспекций при ней с использованием итогов надзорной 

деятельности Гострудинспекции в РБ и других надзорно-контрольных  

органов рассмотрены вопросы: на заседании МВК - "О состоянии условий 

труда и профессиональной заболеваемости в организациях, осуществляющих 

полиграфическую деятельность в РБ", на заседании Совета инспекций – "О 

состоянии условий и охраны труда в организациях городского округа город 

Нефтекамск РБ" (выездное заседание), "О состоянии условий и охраны труда 

в организациях городского транспорта, организации и проведения 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водительского 

состава, контроля со стороны перевозчиков за проведением медицинского 

переосвидетельствования водителей в установленные сроки, организации 

контроля за установленными режимами труда и отдыха водителей". Приняты 

решения, направленные на улучшение состояния условий и охраны труда у 

работодателей города Нефтекамск и данных видов экономической 

деятельности. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов исполнительной власти Республики Башкортостан, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, на основании подпункта "д.1" пункта 7 

статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и пункта 20 

статьи 87 Конституции Республики Башкортостан Указом Президента 

Республики Башкортостан от 14 декабря 2010 года №УП-709 образован 

координационный Совет при Президенте Республики Башкортостан по 

вопросам организации взаимодействия органов исполнительной власти 

Республики Башкортостан, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике 

Башкортостан. В состав Совета включен руководитель Гострудинспекции в 

Республики Башкортостан 

Для более эффективной реализации полномочий по осуществлению 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства Государственной инспекцией труда в г. Санкт-

Петербурге заключены соглашения о взаимодействии с профсоюзными 
организациями: 

Межрегиональным объединением «Федерация профсоюзов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области»; 

Территориальной организацией профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов г. Санкт-Петербурга и Ленобласти; 

профсоюзом машиностроителей Российской Федерации г.  Санкт-Петербурга 

и Ленобласти; 

Территориальной организацией профсоюза работников судостроения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Межрегиональной (территориальной) организацией Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Территориальной организацией г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 

Территориальной г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организацией профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации.  

Заключены также соглашения о взаимодействии с: 
Государственной инспекцией труда в Ленинградской области; 

Государственной инспекцией труда в Новгородской области; 

Государственной инспекцией труда в городе Москве; 

Управлением Федеральной миграционной службы России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области; 

Управлением Службы судебных приставов по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростатом); 

Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга; 

редакциями газет «Труд» и «АиФ». 
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В   целях  реализации   положений  статьи   7  Федерального  закона 

№294-ФЗ для планирования надзорных мероприятий и обмена информацией 

подписаны соглашения с: 

Комитетом по труду и занятости населения г. Санкт-Петербурга; 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу 

(Роспотребнадзором); 

Главным Управлением МЧС России по Санкт-Петербургу 

(Пожнадзором); 

Межрегиональным территориальным управлением технологического и 

экологического надзора Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Северо-Западному федеральному 

округу (Ростехнадзором). 

Уполномоченным по правам человека в г. Санкт-Петербурге; 

Северо-Западным межрегиональным управлением государственного 

автодорожного надзора; 

Государственным учреждением - Санкт-Петербургским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. 

В целях осуществления мероприятий, направленных на профилактику 
несчастных случаев, снижение травматизма, совместной защите трудовых 
прав граждан и предупреждений нарушения законодательства о труде и об 

охране труда, в целях реализации приказа Министерства здравоохранения 
РФ № 1045-Н от 30.12.2009г. подписано соглашение о взаимодействии 

между Государственной инспекцией труда в г. Санкт-Петербурге и 
комитетом по здравоохранению Правительства г. Санкт-Петербурга. 

Инспекцией подписаны с прокуратурой г. Санкт-Петербурга 3 
совместных приказа: 

- приказ от 10.08.2009 г. №96 «О создании рабочей группы по 
координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов 
в условиях финансово-экономического кризиса». 

- приказ от 28.10.2009 г. № 169 «О создании межведомственной 
рабочей группы по устранению нарушений трудового законодательства»; 

- приказ от 30.06.2009 г. №73/107 «О создании межведомственной 

рабочей группы по вопросам соблюдения миграционного законодательства и 
борьбы с правонарушениями в сфере миграционных отношений». 

Разработано и подписано 10.03.2010 г. «Указание о порядке 
взаимодействия следственных отделов следственного управления 
Следственного Комитета при прокуратуре Российской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу и Государственной инспекции труда в г. Санкт-
Петербурге». 

Управлением Федеральной налоговой службы по г.  Санкт-Петербургу   
создана Межведомственная комиссия по вопросам легализации оплаты труда   
работников организаций (предприятий), находящихся  на территории г. 
Санкт-Петербурга, в состав которой входит представитель Государственной 
инспекции труда в г. Санкт-Петербурге. 
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В соответствии с распоряжениями полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
№ 7 от 29.01.2009 г. и № 12 от 09.02.2009 г. в Санкт-Петербурге образована 
Региональная контрольная группа по вопросам осуществления контрольной 
деятельности за реализацией посланий Президента Российской Федерации, 
приоритетных национальных проектов, Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса и демографической политики под 
руководством Главного федерального инспектора в г. Санкт-Петербурге, в 
которую входит представитель Государственной инспекции труда в г. Санкт-
Петербурге. 

В соответствии с распоряжением полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

от 17.11.2011 г. от № 198 в целях обеспечения координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов государственной власти и их 
взаимодействия с органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в реализации внутренней 
политики государства при главных государственных инспекторах субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального 
округа, учреждены коллегии руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, членом которой является 
руководитель Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 22.06.2011 г. № 607 в 
субъектах Российской Федерации созданы рабочие группы по анализу хода 

реализации региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации. В состав указанной рабочей группы в г. 
Санкт-Петербурге вошел руководитель Государственной инспекции труда в 
г. Санкт-Петербурге. 

 



III. Финансовое и кадровое обеспечение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Кадровое обеспечение.  

 

Существенным обстоятельством, оказывающим значимое влияние на 

результаты и качество работы федеральной инспекции труда продолжает 

оставаться ограниченная фактическая численность персонала, которая 

снизилась в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 5,9 %. По состоянию 

на 1 января 2012 года число штатных единиц по должностям, 

предусматривающим выполнение функций по надзору составило  2 990 

(меньше на 5 % по сравнению с 2010 годом): из них 2770 занятых, 220 

вакантных. С начала проведения административной реформы (2004 год) 

штатная численность работников федеральной инспекции труда 

сократилась на 16%. 

Сокращение численности повлекло  увеличение относительной и 

фактической нагрузки на уполномоченных должностных лиц федеральной 

инспекции труда вследствие чего к концу 2011 года, к примеру,  

относительное количество хозяйствующих субъектов, приходящихся в 

среднем на одно уполномоченное  должностное лицо федеральной 

инспекции труда,  составило 2,95 тыс. единиц. При этом фактическая 

нагрузка на должностных лиц в территориальных органах федеральной 

инспекции труда в ряде субъектов Российской Федерации значительно 

превосходит среднюю нагрузку по системе федеральной инспекции труда. 

Сведения о средней нагрузке на уполномоченных должностных лиц 

федеральной инспекции труда по результатам осуществленных в 2010-2011 

годах мероприятий по надзору в установленной сфере деятельности 

приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу. 

 

Относительное количество проверок соблюдения трудового 

законодательства, проведенных в 1995-2011 годах   в среднем одним 

уполномоченным должностным лицом федеральной инспекции труда 
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Относительное количество рассмотренных в 2006-2011 годах   

обращений граждан в среднем одним уполномоченным должностным 

лицом федеральной инспекции труда 

 
 

Относительное количество расследованных в 2006-2011 годах 

несчастных случаев на производстве в среднем одним уполномоченным 

должностным лицом федеральной инспекции труда  

 

 
 

Положения ратифицированной Российской Федерацией Конвенции 

МОТ № 81 об инспекции труда устанавливают, что «предприятия 

инспектируются так часто и так тщательно, как это необходимо для 

обеспечения эффективного применения соответствующих законодательных 

положений», а число инспекторов труда должно быть достаточным для 

обеспечения эффективного осуществления функций в установленной сфере 
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деятельности. Вместе с тем, с учетом  возложенных и реализуемых в 

настоящее время федеральной инспекцией труда надзорных функций и 

полномочий, установленная на 2011 год численность уполномоченных 

должностных лиц федеральной инспекции труда фактически позволяет 

обеспечить проведение плановых надзорных мероприятий в отношении 

одной организации с периодичностью в среднем не чаще, чем один раз в 26 

лет, тогда как мировой опыт  работы инспекций труда свидетельствует, что в 

целях обеспечения эффективного надзора и контроля, предупреждения 

нарушений и защиты прав работников плановые мероприятия в отношении 

ранее проверенных хозяйствующих субъектов должны проводиться не реже, 

чем через 5 лет. 

Комплексный расчет численности территориальных органов 

федеральной инспекции труда, произведенный на основе положений 

Конвенции № 81, устанавливающих базовые принципы определения 

численности инспекций труда (число, характер, размеры и расположение 

поднадзорных организаций, численность и категории занятых на них 

работников, характер и сложность контролируемых законодательных 

положений, имеющиеся в распоряжении инспекторов труда материальные 

средства и т.д.), свидетельствует, что для обеспечения плановых надзорных 

мероприятий в отношении одной организации с частотой один раз в пять лет 

расчетная численность   уполномоченных должностных лиц федеральной 

инспекции труда   должна составлять 13 200  человек .  

 В соответствии с требованиями действующего законодательства 

уполномоченные должностные лица федеральной инспекции труда имеют 

высшее профессиональное образование. В целях повышения 

эффективности осуществления федерального государственного надзора в 

установленной сфере деятельности в  2011 году прошли повышение 

квалификации 648 государственных гражданских служащих. Повышение 

квалификации было организовано по программам: 

«Оптимизация и совершенствование контрольно-надзорных функций,  

повышение эффективности деятельности Федеральной службы по труду и 

занятости. Способы преодоления коррупции и профилактика 

коррупционных и других правонарушений при осуществлении надзора и 

контроля. Правовые механизмы и порядок проведения проверок 

соблюдения законодательства о труде и охране труда»; 

«Функции федеральных государственных гражданских служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции и вопросы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»; 

«Управление государственными и муниципальными заказами»; 

«Совершенствование и повышение эффективности государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда»; 

«Современные информационно-аналитические технологии в области 

управления». 
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В 2011 году в Федеральной службе по труду и занятости работа по 

аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю при проведении проверок, не проводилась.  

 

Финансовое обеспечение.   

 

Федеральным законом от 13 декабря 2010 год № 357-ФЗ                                   

«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2014 

годов» Федеральной службе по труду и занятости утверждены расходы на 

обеспечение выполнения функций территориальных органов Роструда  на  

2011  год  в  сумме 2 132,5 млн. рублей.  

Доведенные лимиты бюджетных обязательств в размере 2 092, 9 млн. 

рублей были направлены на осуществление текущей деятельности 

территориальных органов Роструда, в том числе на централизованное 

решение отдельных программно-технических задач, и совершенствование 

программных продуктов, использующихся территориальными органами 

Роструда, в том числе на: 
 

выплату заработной платы 

государственных гражданских 

служащих территориальных органов 

Роструда без учета начислений, 
 

866,3 млн. рублей 

выплату заработной платы                                                                     

работников, оплачиваемых по новым 

системам оплаты труда, 
 

68,6 млн. рублей 

уплату налога на имущество и 

земельного налога, 
 

11,5 млн. рублей; 

инвестиции в строительство объектов 

общегражданского назначения. 

28,1 млн. рублей. 

 

 

Подготовка и организация исполнения бюджета Федеральной службой 

по труду и занятости учитывала необходимость обеспечения всех расходных 

обязательств, и в рамках своей компетенции обеспечивала поддержание 

приемлемого объема расходных обязательств, в частности, путем внесения 

предложений по оптимизации действующих и соблюдения установленных 

процедур принятия новых обязательств. Реализация Рострудом системы 

мониторинга качества финансового менеджмента, которая утверждена 

приказом Роструда от 7 апреля 2011 года № 70 «Об организации проведения 

мониторинга качества финансового планирования, управления 

расходованием доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

установлении системы критериев оценки результатов финансовой 
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деятельности территориальных органов Федеральной службы по труду и 

занятости»  показала позитивные результаты, а именно: рационализацию 

направлений расходования лимитов бюджетных обязательств, направленных 

на обеспечение функционирования территориальных органов Роструда; 

исключение из практической деятельности необязательных затрат, 

выразившееся в снижении количества заявляемой дополнительной 

потребности в лимитах бюджетных обязательств с одновременным ростом 

количества заявок на перераспределение уже имеющихся лимитов 

бюджетных обязательств, ряд государственных инспекций труда в текущем 

году значительно улучшили уровень финансового планирования и ни разу не 

обращались в Роструд за дополнительным финансированием (в том числе 

ГИТ в Тюменской области, ГИТ в Ставропольском крае и др.), одновременно 

с этим снизилась объемы запрашиваемых в течение года объемов 

дополнительных бюджетных ассигнований по сравнению с 2010 годом на 1,5  

млн. рублей.  

В целях обеспечения контроля за эффективностью расходования 

средств федерального бюджета и повышения качества управления 

государственными финансами Рострудом проводится еженедельный 

мониторинг законтрактованности бюджетных ассигнований по направлениям 

расходования средств федерального бюджета (приказ Роструда от 27 декабря 

2010 года № 508 «Об утверждении формы ведомственной отчетности о 

государственных контрактах (соглашениях, договорах), заключенных 

территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости»). 

Анализ контрактации расходов показал, что в 2011 году 

территориальными органами Роструда были заключены 10 209 контрактов 

(договоров, соглашений) на общую сумму 678,0 млн. рублей, что составило 

87,5% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Согласно данным за 

2010 год было заключено 8 218 контрактов на сумму – 435,5 млн.рублей и 

составило 82,9% от доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

По итогам года по законтрактованности доведенных лимитов 

бюджетных обязательств в разрезе статей и подстатей классификации 

операций сектора государственного управления наименьший показатель 

сложился по подстатье 222 «Транспортные услуги» – 48,8%, максимальная 

законтрактованность по подстатьям 223 «Коммунальные услуги» – 99,8%, 

224 «Арендная плата за пользование имуществом» – 99,2%, а также 

инвестиционным расходам-100%. 

Необходимость применения финансовых механизмов, обеспечивающих 

нацеленность на максимальную отдачу и эффективное использование 

ресурсов обозначило отдельные приоритетные направления развития 

обеспечения функционирования государственных инспекций труда в 

субъектах Российской Федерации, такие как: проведение ремонта помещений 

занимаемых территориальными органами Роструда, обеспечение 

подключения удаленных рабочих мест к системе АИС ГИТ, проведение 

энергетических обследований занимаемых помещений, а также приобретение 
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новой коммуникационной, компьютерной, копировально-множительной и 

офисной техники.  

Наиболее низкий уровень принятых и оплаченных бюджетных 

обязательств по контрактам сложился в следующих территориальных 

органах: 

ГИТ в Ханты – Мансийском автономном округе – 68,9%; 

ГИТ в Республике Карелии – 70,5%; 

ГИТ в Пензенской области – 70,9%. 

Внедрение системы мониторинга качества финансового планирования 

второй год оказывает позитивное влияние на кассовое исполнение 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

По итогам 2011 года недоиспользовано осталось 13,57 млн.рублей, или 

0,66%, основную долю неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 

составили недоиспользованные объемы лимитов бюджетных обязательств по 

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 12,78 млн. рублей 

(более 94% бюджетных средств составляющих остаток). 

Необходимо отметить, что данный остаток лимитов бюджетных 

обязательств был прогнозируемым и сложился в соответствии с п.13 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 

года № 1171 «О  мерах по реализации Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»», так как 

данные бюджетные ассигнования по сложившейся практике 

предшествующих лет своевременно прогнозировались и направлялись в виде 

предложений по их оптимизации на согласование субъекту бюджетного 

планирования и в Минфин России, с целью их перераспределения.  

Остатки лимитов бюджетных обязательств сложились по следующим 

статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного 

управления: 

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 12,78 млн. рублей; 

212 «Прочие выплаты» - 0,06 млн. рублей; 

221 «Услуги связи» - 0,13 млн. рублей; 

222 «Транспортные услуги» - 0,07 млн. рублей; 

223 «Коммунальные услуги» - 0,09 млн. рублей; 

224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 0,04 млн. рублей; 

226 «Прочие работы, услуги» - 0,36 млн. рублей. 

По итогам 2011 года наиболее низкий уровень кассового исполнения 

доведенных лимитов бюджетных обязательств наблюдается в следующих 

государственных инспекциях труда: в Чукотском автономном округе, Ханты-

мансийском автономном округе, Мурманской и Магаданской областях, в 

связи с невозможностью оптимизировать сэкономленные лимиты 

бюджетных обязательств по подстатье КОСГУ 213 «Начисления на выплаты 

по оплате труда». 

Необходимо отметить безусловно удовлетворительную работу 

Государственных инспекций труда по кассовому исполнению 

инвестиционных расходов, которое составило 100%. Количество 
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территориальных органов Роструда, завершивших год с наиболее полным 

кассовым исполнением лимитов бюджетных обязательств составило – 14 

государственных инспекций труда. В то время как в 2010 году было  33 

государственных инспекции труда в субъектах Российской Федерации, а в 

2009 году их число составляло 21. 

В рамках исполнения Программы Правительства Российской 

Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период 

до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 № 1101-р (в ред. от 07.12.2011) Федеральной 

службой по труду и занятости был согласован в установленном порядке с 

Министерством финансов Российской Федерации и утвержден 

ведомственный план по повышению эффективности бюджетных расходов на 

2011-2013 годы (приказ Роструда от 15 июля  2011 года № 157). 

В рамках исполнения ведомственного плана по повышению 

эффективности бюджетных расходов Роструда на 2011-2013 годы 

финансовая деятельность Федеральной службы по труду и занятости была 

направлена на бюджетирование ориентированное на результат в 

соответствии с приоритетами государственной политики, в связи с чем, все 

решения о целевом финансировании (по приказам Роструда), были 

дополнены обязательным условием предоставления отчета об использовании 

выделенных бюджетных назначений и достижении конкретного результата. 

Одной из стратегических задач экономики в 2011 году было развитие 

среды высокопроизводительных прикладных вычислений и повышение 

эффективности и качества информационного обслуживания, развитие 

современной информационной инфраструктуры социальной и 

производственной сферы, которое нашло отражение в приоритетах целевого 

финансирования: 

- на обеспечение организационно-технических условий по 

эксплуатации «Автоматизированной системы государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде» и подключению 

удаленных подразделений государственных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации к базе данных «Автоматизированной системы 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде» в 2011 году выделено – 17,5 млн. рублей, в результате чего было 

подключено 620 рабочих мест к базе данных, для улучшения и ускорения 

работы  приобретено 295 единиц компьютерной техники и 19 серверов. 

Кроме того, следуя приоритетам экономической стратегии Российской 

Федерации на 2011 год, где уделено внимание особому значению 

ассигнований на социальные цели, прежде всего с целью повышение 

качества человеческого капитала, своевременно оптимизированная структура 

расходов на обеспечение деятельности территориальных органов Роструда 

позволила направить сэкономленные бюджетные назначения на наиболее 

значимые потребности, дополнительные бюджетные ассигнования на 

которые неоднократно запрашивались у субъекта бюджетного планирования, 

а именно: 
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- проведение диспансеризации государственных гражданских 

служащих, в объеме-10,6 млн. рублей, с помощью выделенных объемов 

бюджетных ассигнований проведена диспансеризация всех государственных 

гражданских служащих территориальных органов Роструда, а в некоторых 

случаях за счет экономии бюджетных ассигнований и младшего 

обслуживающего персонала; 

- проведение аттестации рабочих мест в территориальных органах 

Роструда – в объеме 8,3 млн. рублей. Проведена аттестация 3 034 рабочих 

мест и на 1 359 рабочих местах выявлены нарушения. На основании чего в 

настоящее время готовятся планы по устранению выявленных нарушений.  

Командировочные расходы произведенные территориальными 

органами Роструда за 2011 год составили в целом 88,7 млн. рублей. 

При этом структура кассового расходования была следующей: 
 

КОСГУ 
212 

(Суточные) 

222 

(Проезд) 
226 

(Проживание) 
ВСЕГО 

На осуществление 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

5,9 19,2 34,0 59,1 

На проведение 

повышения 

квалификации 

0,8 11,2 16,4 28,4 

На участие в 

конференциях и 

выставках зарубежом 

0,2 0,5 0,5 1,2 

ИТОГО 6,9 30,9 50,9 88,7 

 

Приоритетное стратегическое направление экономики в 2011 году 

повышение ее энергетической эффективности, нашло отражение в 

реализации неукоснительного исполнения положений Федерального закона 

от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, на реализацию мероприятий 

выделено – 5,02 млн. рублей. В рамках исполнения мероприятий 52 

государственными инспекциями труда проведено необходимое 

энергетическое обследование, у 22 в установленном порядке оформлены 

энергетические паспорта, в остальных случаях энергетические паспорта 

находятся в стадии регистрации.  

Реализуя принцип построения экономического взаимодействия 

заложенный в стратегии бюджетного процесса в течении 2011 года о 

неувеличении в 2011-2013 годах по сравнению с 2010 годом расходов на 

обеспечение выполнения функций (содержание) федеральных 

государственных органов, были оптимизированы существенные объемы 

бюджетных ассигнований на централизованную реализацию целого ряда 

прочих целевых мероприятий в том числе проведение ремонта помещений 
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занимаемых территориальными органами Роструда в объеме – 35,17 млн. 

рублей, ремонта объектов территориальных органов Федеральной службы по 

труду и занятости с целью обеспечения доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями – 2,47 млн. рублей, приобретение 41 

автомобиля на сумму-51,5 млн. рублей, а также многократно упрочена 

материально-техническая база государственных инспекций труда (на 

приобретение основных средств затрачено-76,13 млн. рублей) 

Подводя итог можно сказать, что доля бюджетных ассигнований 

имеющих целевое назначение в общем объеме средств выделенных на 

обеспечение деятельности территориальных органов Роструда  составила 

соответственно 291,53 млн. рублей. 
 

 



IV. Проведение федерального государственного надзора 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 
 

В 2011 году Федеральной службой по труду и занятости и ее 

территориальными органами продолжалось осуществление системного 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. В порядке реализации предоставленных полномочий в 

течение 2011 года государственными инспекциями труда было организовано 

и проведено около 156,2 тыс. проверок по вопросам соблюдения 

законодательства о труде, из которых более 69 тыс. проверок было проведено 

по вопросам охраны труда.  

Сведения 

о количестве проведенных в 1995-2011 годах должностными лицами 

федеральной инспекции  труда проверок соблюдения требований 

трудового законодательства 
 

 

 
 
 

Доля проверенных в 2011 году хозяйствующих субъектов от общего 

числа зарегистрированных в установленном порядке в Российской 

Федерации составила 1,76%.  
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В 2011 году наибольший удельный вес в общем количестве 

проведенных проверок приходился  на организации, осуществляющие 

деятельность в сфере: 

- оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортых средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 17,3%, 

обрабатывающие производства – 13,9%; 

-  строительства – 12,4%;   

- предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг – 8,1%; 

- образования – 7,9%; 

- транспорта и связи – 7,6%; 

- здравоохранения и предоставления социальных услуг – 6,2%;  

- сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этой области– 5,4%; 

- осуществления операций с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг организациям – 5,4%; 

- гостиницы и рестораны – 2,2%; 

- добычи полезных ископаемых – 2,1%;  

- производства, передачи и распределения  электроэнергии – 2,0%. 

Из общего количества проведенных проверок в плановом порядке 

проведено 35,7 тыс. проверок или 22,9 %, тогда  как остальные проверки 

(77,1 %) проводились во внеплановом порядке, большинство из которых  

были обусловлены необходимостью рассмотрения жалоб, заявлений и других 

обращений граждан, осуществления необходимых надзорно-контрольных 

мероприятий в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан или 

возникновением такой угрозы либо обеспечения исполнения ранее выданных 

предписаний. 

Сведения 

об общем  количестве проведенных должностными лицами федеральной  

инспекции труда плановых и внеплановых проверок, 

 (в % от общего количества проведенных проверок) 

 
 

В 2011 году ежегодный план проведения плановых проверок, 

согласованный с органами прокуратуры, был исполнен лишь на 74,3 %, что 

ниже уровня 2010 года. Причинами этого в определенной мере явилась 

ликвидация к моменту проведения проверок либо прекращение деятельности 
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более 6,8 тыс. хозяйствующих субъектов, включенных государственными 

инспекциями труда в ежегодные планы проверок. Сведения о исполнении 

госинспекциями труда в 2011 году планов плановых проверок 

хозяйствующих субъектов приведены в приложении 3. 

В 2011 году госинспекциями труда было организовано и проведено 

около 120,5 тыс. внеплановых проверок, в том числе по следующим 

основаниям, установленным действующим законодательством: 

истечение срока исполнения работодателями выданного предписания 

об устранении выявленных нарушений требований трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права  -   7972 проверки или 5,1 % от общего числа проведенных 

проверок; 

поступление обращения или заявления работника о нарушении 

работодателем его трудовых прав – 24198 проверок или 15,5 % от общего 

числа проведенных проверок; 

поступление обращения и заявления граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти (должностных лиц федеральной инспекции 

труда и других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 

информации о фактах нарушений работодателями требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе требований охраны труда, повлекших 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников – 

16588 проверок или 10,6 % от общего числа проведенных проверок;  

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) федеральной инспекции труда о проведении внеплановой 

проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации – 8895 проверок или 

5,7 % от общего числа проведенных проверок;  

требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям – 7001 проверка или 4,5 % от общего числа 

проведенных проверок. 

Остальные внеплановые проверки были проведены уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда по иным основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации. Сведения о 

количестве внеплановых проверок, организованных и проведенных в 2010 – 

2011 годах  госинспекциями труда в субъектах Российской Федерации 

приведены в приложении 4. 

Из общего числа проведенных  в  2011 году проверок  наибольшее 

число составляли проверки по следующим вопросам трудового 

законодательства: 
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- соблюдения   работодателями   законодательства   об оплате труда - 

37,9 %,  

- трудового договора - 22,4 %,  

- обучения и инструктирования работников по  охране труда - 19,5 %,    

- рабочего времени и времени отдыха  - 10,7 %,   

- аттестации рабочих мест по условиям труда - 13,5 %,  

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты - 10,9%, 

- соблюдения установленного порядка расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на производстве - 8,4 %,  

 - порядка проведения обязательных медицинских осмотров - 7,9 %.  

- гарантий и компенсаций - 7,5 %,  

- дисциплины труда и трудового распорядка - 6,3 %, 

- материальной ответственности сторон трудового договора – 6,4 %, 
 

В ходе проведенных в 2011 году проверок всех видов и расследований 

несчастных случаев на производстве государственными инспекторами труда  

было выявлено более 846 тыс. нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

включая  более 549 тыс. нарушений законодательства об охране труда. При 

этом относительное  количество нарушений, выявленных в среднем 1 

государственным инспектором труда, составило 306 нарушений, что 

несколько ниже   аналогичного   количества   нарушений в трудовой сфере, 

выявленных в 2010 году, на 12,1 %.  
 

 

Сведения  

о количестве  нарушений  трудового законодательства, выявленных 

должностными лицами федеральной инспекции труда в 1995-2011 годах 
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Сведения 

о количестве нарушений трудового  законодательства, выявленных 

в среднем одним должностным лицом федеральной инспекции труда 

в течение года 

 

  В 2011 году наибольшее абсолютное количество нарушений трудового 

законодательства было выявлено должностными лицами федеральной 

инспекции труда в ходе проверок обрабатывающих производств – 15,6 % от 

общего количества выявленных правонарушений, в организациях оптовой и 

розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования и общественного питания - 15,2 %,  

организациях строительства - 14,1 %, организациях, осуществляющих 

предоставление коммунальных и социальных услуг – 7,4 % и сельского 

хозяйства -  7,0 %. Сведения о выявленных в 2011 году нарушениях 

трудового законодательства в организациях, осуществляющих различные 

виды экономической деятельности, в разрезе основных институтов трудового 

права приведены в приложении 1. 

Следует отметить, что из общего количества выявленных в 2011 году 

нарушений  трудового законодательства более 361 тыс. правонарушений 

(42,7 %) было выявлено должностными лицами федеральной инспекции 

труда в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий в отношении 

хозяйствующих субъектов, отнесенных в соответствии с действующим 

законодательством к субъектам малого предпринимательства. 
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Основные  

причины нарушений трудового законодательства, выявленных в 

2011 году должностными лицами федеральной инспекции труда в ходе 

проведенных мероприятий по надзору и контролю 
 

 

Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности  

государственных инспекций труда свидетельствует, что сопутствующими 

причинами возникновения нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

допускаемыми работодателями, продолжают оставаться: 

- низкий уровень правовых знаний и правовой нигилизм работодателей 

и работников в вопросах трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда); 

- отсутствие системы эффективно действующих экономических, 

административных  и правовых (в т.ч. уголовно-правовых) механизмов, 

стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований 

законодательства о трудовых и непосредственно связанных с ними правах и 

свободах граждан; 
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- ненадлежащее осуществление внутриведомственного и регионального 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда со 

стороны федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а 

также самих работодателей на предприятиях и в организациях; 

- отсутствие системной, закрепленной законодательно, координации 

всех действующих органов надзора и контроля, что является причиной 

дублирования функций и не позволяет повысить в целом эффективность 

осуществления уполномоченными органами полномочий по осуществлению 

надзора и контроля в установленной сфере деятельности; 

- недостаточная пропаганда вопросов трудового законодательства. 
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Сведения о состоянии производственного травматизма в хозяйствующих 

субъектах Российской Федерации 

 

Представленные госинспекциями труда оперативные сведения о 

состоянии производственного травматизма с тяжелыми последствиями 

свидетельствуют, что  в 2011 году в хозяйствующих субъектах Российской 

Федерации общее количество несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями (групповых, с тяжелым и смертельным исходом) 

снизилось по сравнению с 2010 годом на 7,2 % и составило  10190 

несчастных случая (в 2010 году – 10986).  
 

Распределение 

количества несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, происшедших в хозяйствующих субъектах Российской 

Федерации в 2009-2011 годах, 

по федеральным округам  
 

Наименование 

федерального округа 

Российской 

Федерации 

Количество несчастных случаев 

групповых тяжелых со смертельным 

исходом 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Российская 

Федерация 
1008 1085 866 7280 7377 6915 2521 2524 2409 

Центральный 202 240 211 1750 1702 1530 555 561 586 

Северо-Западный 91 97 81 721 771 705 267 263 202 

Южный 81 72 82 496 576 438 189 204 221 

Северо-Кавказский 22 32 19 162 148 131 78 70 48 

Приволжский 290 275 233 1594 1532 1507 484 561 498 

Уральский 106 126 78 847 822 873 268 253 247 

Сибирский 155 187 118 1221 1335 1272 477 417 447 

Дальневосточный 61 56 44 489 491 459 203 195 160 
 

По оперативным сведениям госинспекций труда в 2011 году в 

хозяйствующих субъектах Российской Федерации в результате несчастных 

случаев на производстве погибло 3063 работника, из которых 219 женщин и 

5 работников в возрасте до восемнадцати лет. При этом по сравнению с 2010 

годом количество погибших на производстве работников в целом по 

Российской Федерации уменьшилось на 5,6 %.  
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Динамика изменения абсолютного количества пострадавших  

на производстве со смертельным исходом 

 

 

 

По данным Роструда в 2011 году снижение количества погибших на 

производстве отмечено в 51 субъекте Российской Федерации (в 2010 году – в 

36 субъектах Российской Федерации), в том числе наиболее существенное 

снижение количества погибших на производстве отмечено в хозяйствующих 

субъектах Орловской, Тульской, Калининградской, Псковской, Саратовской, 

Ульяновской, Кемеровской областей, Архангельской  области и Ненецкого 

автономного округа, Республик Адыгея, Калмыкия, Марий-Эл, Мордовия, 

Саха (Якутия), Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики и ряда других 

субъектов Российской Федерации. 

Наряду с этим,  в 27 субъектах Российской Федерации (в 2010 году - в 

41 субъектах Российской Федерации) зарегистрировано увеличение 

количества погибших на производстве по сравнению с 2010 годом, в том 

числе в Ярославской области – в 2,6 раза, в Мурманской области – в 2,1 раза, 

в Еврейской автономной области – в 1,6 раза, в Курской и Липецкой областях 

– в 1,5 раза, в Ивановской области – в 1,4 раза, в Республике Бурятия – в 1,3 

раза, в Брянской, Ростовской, Свердловской, Томской областях и 

Хабаровском крае -  в 1,2 раза. 

В Ленинградской области, Республике Алтай, Камчатском крае и 

Чукотском автономном округе количество погибших на производстве в 2011 

году по сравнению с 2010 годом не изменилось. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечается снижение на 10,2% 

количества погибших на производстве женщин. В частности, снижение 

количества погибших на производстве женщин зарегистрировано в 

хозяйствующих субъектах Северо-западного, Южного, Приволжского, 

Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, 

тогда как в хозяйствующих субъектах Центрального и Уральского 

федеральных округов допущен рост количества погибших на производстве 

женщин. 
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Динамика изменения абсолютного количества пострадавших  

женщин на производстве со смертельным исходом  

 В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось количество 

погибших на производстве работников в возрасте до 18 лет. При этом рост 

погибших работников в возрасте до 18 лет зарегистрирован в хозяйствующих 

субъектах Республики Татарстан, Курганской области и г. Москвы. 
 

Динамика изменения абсолютного количества пострадавших 

лиц в возрасте до 18 лет на производстве со смертельным исходом 

 

 

Анализ свидетельствует, что наиболее высокий уровень 

производственного травматизма со смертельным исходом традиционно 

наблюдается в организациях таких видов экономической деятельности, как 

строительство, обрабатывающие производства, транспорт и связь, сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство,  добыча полезных ископаемых.  

Анализ типологии происшедших в 2011 году в организациях 

Российской Федерации несчастных случаев с тяжелыми последствиями 

свидетельствует, что практически каждый третий работник пострадал 

(получил тяжелую травму либо погиб) в результате падения с высоты, а 

каждый четвертый – в результате воздействия движущихся, разлетающихся, 
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вращающихся предметов, деталей, машин и т.п. На долю несчастных случаев 

с тяжелыми последствиями, происшедших с работниками в результате 

транспортных происшествий приходится более 14%, а  в результате  падения, 

обрушения, обвалов предметов, материалов и пр. - более 11% 

 

Доля погибших в организациях наиболее травмоопасных 

видов экономической деятельности в 2011 году 
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В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями, происшедших в Российской Федерации в 2011 

году, свыше  71 % занимают типичные причины организационного 

характера, такие как нарушения требований безопасности, 

неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в 

обучении работников безопасности труда, нарушения трудовой дисциплины 

и т.д. Так, только по причине неудовлетворительной организации 

производства работ в 2011 году произошел практически каждый третий 

несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями.  
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В то же время, доля несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

причинами которых послужили технологические и технические 

(техногенные) факторы, такие как несовершенство технологического 

процесса, эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования, 

неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории и т.д., составляет более 9 %. 

В 2011 году должностными лицами федеральной инспекции  труда в 

установленном порядке (в качестве председателей комиссий и (или) 

самостоятельно) был расследован 14 421 несчастный случай на производстве, 

из них 653 групповых несчастных случая, 7554 тяжелых несчастных случаев 

и 4928 несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших в 2011 

году и иные периоды.  
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Нарушение правил дорожного движения 12,1%

Нарушение технологического процесса 6.2%

Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда 4,9%

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 4,8%

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования 3,8% 

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда 7.3%

Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории 2,4%

Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств 3,6% 

Неприменение работником средств индивидуальной защиты 3,6%

Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных 

случаев 18,6%
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 Сведения  

о количестве проведенных в 2003 - 2011 годах должностными лицами 

федеральной инспекции труда  расследований несчастных случаев  

 

 

В среднем одним должностным лицом федеральной инспекции труда в 

2011 году было проведено более 10 расследований несчастных случаев.  
 

 

Следует отметить, что в ряде госинспекций труда данный показатель 

существенно превышает средний показатель по системе федеральной 

инспекции труда. Например, среднее количество несчастных случаев, 

расследованных в 2011 году одним должностным лицом Государственной 

инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе, составило 68 

несчастных случаев, в государственных инспекциях  труда в Республике 

Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе – 19 несчастных 

случаев, в Республике Коми и Ярославской области – 14,5 несчастных 

случаев и т.д.  

По результатам проведенных расследований несчастных случаев на 

производстве должностными лицами федеральной инспекции труда в 2011 

году в установленном порядке было направлено в органы прокуратуры  

10755 материалов для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной 
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ответственности должностных лиц хозяйствующих субъектов, виновных в 

допущенных нарушениях требований трудового законодательства, 

приведших к несчастными случаями на производстве, по которым было 

возбуждено 221 уголовное дело, по результатам рассмотрения которых 

осуждено судом в соответствии со ст. 143 УК РФ 41 виновное лицо. 

Например, 19 июля 2011 года при выполнении работ по замене 

задвижки в канализационной насосной станции произошел выброс из 

напорного коллектора грязи с водой и канализационных газов, в результате 

чего получили смертельное отравление газами электромонтер по 

обслуживанию электроустановок и старший мастер ООО «Водоканал» 

(Республика Марий-Эл). Причинами несчастного случая явились 

неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся  в 

проведении работ с повышенной опасностью без оформления наряд-допуска, 

а также неприменение работниками средств индивидуальной защиты 

вследствие необеспеченности ими работодателем. 

За допущенные нарушения требований охраны труда на основании 

протокола государственного инспектора труда юридическое лицо ООО 

«Водоканал» привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 40000 рублей. По материалам расследования прокуратурой 

возбуждено уголовное дело и приговором мирового судьи от   2 ноября 2011 

года главный инженер организации признан виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ 

и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно 

с испытательным сроком в 2 года. 
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Сведения об обеспечении соблюдения прав работников на 

получение своевременной и в полном объеме оплаты труда  

 

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2012 года суммарная 

просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых 

видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов в Российской 

Федерации составила 1766 млн. рублей и по сравнению с 1 января 2011 года 

снизилась на 624 млн. рублей (на 26,3%). Сведения об  изменении суммарной 

задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах Российской 

Федерации  по состоянию на 1 января каждого года приведены в диаграмме. 

 

Сведения об  изменении суммарной задолженности  

по заработной плате в хозяйствующих субъектах  РФ 

 (по состоянию на 1 января) млрд. руб. 

 

Приведенные сведения об  изменении  объема суммарной 

задолженности по заработной плате свидетельствуют, что, начиная с 2009 

года, в целом по Российской Федерации сохраняется тенденция 

последовательного снижения размера просроченной задолженности 

заработной платы.  
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Динамика изменения  объема суммарной задолженности  

по заработной плате в 2004-2011 годах 

(по состоянию на 1 января в сравнении с началом предыдущего года) 

 

Вместе с тем, к 1 января 2012 года в 27 регионах Российской 

Федерации по сравнению с началом 2011 года был допущен рост общего 

объема просроченной задолженности по заработной плате. Наиболее 

существенное увеличение объема просроченной задолженности по оплате 

труда было допущено хозяйствующими субъектами в  Московской области 

(+55,4 млн. руб.), Курской области (+38,7 млн. руб.), Республике Бурятия 

(+34,4 млн. руб.), Республике Башкортостан  (+24,7 млн. руб.), Республике 

Татарстан (+15,6 млн. руб.). 

Анализ структуры просроченной задолженности по заработной плате 

также свидетельствует, что в 2011 году ее наибольший размер сложился в 

результате отсутствия у организаций собственных средств, объем которой 

к 1 января  2012 года составил 1758 млн. рублей, или 99,5% общей суммы 

просроченной задолженности.  

Следует отметить, что наибольший объем просроченной 

задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из 

общей суммы указанной выше задолженности приходится на хозяйствующие 

субъекты Республики Башкортостан (111,5 млн. рублей, или 6,3%), 

Кировской области (103,6 млн. рублей, или 5,9%), Пермского края (83,1 

млн. рублей, или 4,7%), Чувашской Республики (79,1 млн. рублей, или 

4,5%), Нижегородской области (72,3 млн. рублей, или 4,1%). При этом 

анализ свидетельствует, что значительный размер  из указанной 

просроченной задолженности сложился в отдельных хозяйствующих 

субъектах упомянутых регионов. В частности, наибольший размер 

задолженности по заработной плате в указанных субъектах Российской 

Федерации имеется в следующих хозяйствующих субъектах:  

Республика Башкортостан: ЗАО  «Мостостроительное Управление» 

- задолженность по заработной плате 564 работникам составила  20,4 млн. 
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рублей, ЗАО «Учалинский известково-цементный комбинат» - 

задолженность по заработной плате 374  работникам составила 20,3 млн. 

рублей, ООО Агрофирма «МИР» - задолженность по заработной плате 425  

работникам составила 9,9 млн. рублей. 

Кировская область: ОАО «Эликон» - задолженность по заработной 

плате 681 работнику составила 42,3 млн. рублей, ООО «Вятско-Полянский 

машстройзавод» - задолженность по заработной плате 2928 работникам 

составила 25,4 млн. рублей, ООО «Силикат» - задолженность по 

заработной плате 906 работникам составила 23,9 млн. рублей, ОАО 

«Восток» - задолженность по заработной плате 860 работникам составила 

17,3 млн. рублей. 

Пермский край: ООО АЗ «ЮГОКАМА» - задолженность по 

заработной плате 902 работникам составила 29,1 млн. рублей, ОАО  

«Телиэм» - задолженность по заработной плате 482 работникам составила 

15,5  млн. рублей. 

Чувашская Республика: ЗАО «ВОЛГАСТРОЙМОНТАЖ» - 

задолженность по заработной плате 919 работникам составила 26,5 млн. 

рублей, ООО «ИСК» - задолженность по заработной плате 1279  

работникам составила 23,4 млн. рублей, ООО «ТПК Железобетон» - 

задолженность по заработной плате 492 работникам составила 12,3 млн. 

рублей. 
Нижегородская область: ОАО «НЗШВ» - задолженность по 

заработной плате 268 работникам составила 32,6 млн. рублей.  

Следует отметить, что из общего объема просроченной задолженности 

по заработной плате, сложившегося к концу 2011 года, почти 51 % 

образовалось в 2010 году и ранее. Эта задолженность, в основном, имеется в 

хозяйствующих субъектах, находящихся на различных стадиях банкротства, 

фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность 

 

Удельный вес  

задолженности по заработной плате,образовавшейся в прошлые годы, 

 в общем объеме просроченной задолженности  

(по состоянию на 31 декабря)   
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Сведения о результатах работы федеральной инспекции труда по 

рассмотрению жалоб, заявлений и иных обращений граждан по 

вопросам трудового законодательства 

 

В 2011 году большой объем работы, произведенной госинспекциями 

труда, был связан с рассмотрением жалоб, заявлений и других обращений 

граждан и организаций в целях правового урегулирования конкретных 

ситуаций,  связанных с нарушением трудовых прав работников. В частности, 

в течение 2011 года в госинспекции труда поступило и было рассмотрено 

почти 267 тыс. жалоб, заявлений и иных обращений граждан, что на 21,1 % 

превышает количество жалоб, заявлений и обращений граждан,  

рассмотренных в 2010 году.   

Сведения  

о количестве заявлений, жалоб и иных обращений граждан, 

рассмотренных  государственными инспекциями труда  

 в 2001-2011 годах. 
 

  

Увеличение количества поступивших в 2011 году в госинспекции труда 

обращений граждан свидетельствует как о повышении социальной 

активности граждан, о возрастании правовой грамотности среди граждан, 

широкой информированности о деятельности инспекций труда, так и об 

увеличении случаев нарушений трудового законодательства со стороны 

недобросовестных работодателей.  

Следует отметить, что все большее распространение получает способ 

направления гражданами обращений в госинспекции труда по средствам 

электронной почты. Это обусловлено внесением в законодательство ряда 

изменений. В частности, принятый Федеральный закон от 27.07.2010 № 227-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» внес изменения в 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», в части электронных 

обращений граждан. В соответствии с этим обращение гражданина в 
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государственный орган может направляться как в письменной форме, так и в 

форме электронного документа. Таким образом, в инспекциях ведется 

постоянная работа должностных лиц по рассмотрению в равной степени в 

установленном федеральным законом порядке обращений граждан в 

письменной форме и в форме электронного документа. 

На основании поступивших устных и письменных обращений граждан 

госинспекциями труда, проводились внеплановые проверки по вопросам 

соблюдения трудового законодательства. При выявлении нарушений 

трудовых прав работников должностными лицами федеральной инспекции 

труда немедленно принимаются соответствующие меры реагирования: 

выдаются работодателям предписания об устранении выявленных 

нарушений; виновные должностные лица привлекаются к административной 

и дисциплинарной ответственности. В частности, по результатам 

проведенных в 2011 году проверок более 43,9 % обращений граждан были 

признаны обоснованными и требования заявителей удовлетворены, что 

позволило восстановить нарушенные трудовые права более 117 тыс. граждан.  

К примеру, в ходе проверки, проведенной по обращению работника 

ООО «ГТС эксплуатационная служба» Сорокина Д.А. (Удмуртская 

Республика) с жалобой на неправомерное увольнение, было установлено, что 

с работником был заключен срочный трудовой договор, увольнение 

работника произошло позже установленного срока в трудовом договоре. По 

предписанию госинспектора труда Сорокин Д.С. восстановлен на прежней 

работе, а работодатель был  привлечен к административной ответственности.  

По результатам рассмотрения жалобы работника  Обособленного 

подразделения ООО «Медицина «АльфаСтрахования» (г. Ярославль) 

Богомоловой М.С. по требованию госинспекции труда были отменены 

незаконно наложенные 3 дисциплинарных взыскания, в том числе устное 

порицание, при фактическом отсутствии вины работника, а директор 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа. 

Наряду с этим, по результатам рассмотрения в 2011 году 159,8 тыс. 

обращений заявителям были даны необходимые разъяснения по 

поставленным ими вопросам. По ряду письменных  и других обращений  

граждан должностными лицами госинспекций труда  была оказана правовая 

помощь при подготовке исков по трудовым делам в суд. Всего оказана 

помощь при составлении 4850 исковых  заявлений,  по 737 из них имеются 

сведения об удовлетворении судами исковых требований работников.  

В  2011 году из общего количества поступивших обращений оставлено 

без рассмотрения по существу и без ответа 5058 обращений. Основной 

причиной этого явилось следующие обстоятельства: обращения граждан 

были внесены по вопросам, находящимся на рассмотрении в судебных 

органах, или по которым уже имеется решение суда; заявления, связанные с 

вопросами неисполнения решений судов, в том числе по вопросам взыскания 

алиментов; аналогичные заявления, поступившие из других органов, которые 

уже были предметом разбирательства; заявления, содержание вопросы, не 

относящиеся к компетенции государственных инспекций труда; отсутствие в 
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обращении сведений об авторе обращения, почтовом адресе места его 

проживания, либо места работы; невозможности прочтения текста 

обращения.  

Анализ поступивших в 2011 году обращений граждан показывает, что 

наиболее распространенными поводами для них являлись нарушения 

трудового законодательства по вопросам: 

- оплаты труда - 54,6%; 

- оформления и расторжения трудовых договоров - 21,1%;  

- предоставления гарантий и компенсаций – 8,7%; 

- нарушения режима труда и отдыха – 8%; 

- дисциплины труда и трудового распорядка – 5,7% и другие. 

В своих обращениях граждане нередко касались не только одной 

конкретной темы, но ставили вопросы сразу по нескольким направлениям, 

входящим в компетенцию госинспекций труда (правомерность увольнения, 

невыплата заработной платы, консультация о порядке увольнения 

работников и т.д.). 

 Несмотря на то, что вопросы охраны труда в письменных 

обращениях граждан затрагиваются значительно реже, основными 

причинами обращений граждан по этим вопросам остаются нарушения:  

ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации «Несчастные 

случаи, подлежащие расследованию и учету»;  

ст. 228 Трудового кодекса Российской Федерации «Обязанности 

работодателя при несчастном случае»; 

ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации «Порядок 

формирования комиссий по расследованию несчастных случаев»; 

ст. 230 Трудового кодекса Российской Федерации «Порядок 

оформления материалов расследования несчастных случаев». 

Например, в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-

Петербург поступило жалоба от жены погибшего работника ЗАО 

«Дорстрой» О.С. Шрамко о непроведении работодателем расследования 

несчастного случая со смертельным исходом. В ходе рассмотрения 

обращения была проведена внеплановая проверка, по результатам проверки  

приняты меры инспекторского реагирования, выданы Акт и предписание об 

устранении выявленных нарушений законодательства о труде и об охране 

труда, а юридическое  лицо  привлечено к административной  

ответственности в виде штрафа на 50000 рублей. 

Проводимый анализ вопросов, излагаемых в обращениях  граждан,  и 

результатов их рассмотрения, в части обоснованности выявляемых 

нарушений, используется в дальнейшем при разработке госинспекциями 

труда планов проведения плановых проверок, как при определении 

отраслей и предприятий, так и при планировании конкретной тематики 

проверок на следующий год. 

В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению 

условий реализации гражданами закрепленного за ними Конституцией 

Российской Федерации права на обращение в государственные органы и 
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повышения качества предоставления государственных услуг в данной сфере 

госинспекциями труда в субъектах Российской Федерации осуществляется 

повседневное взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов государственной власти, действующими на территории субъекта 

(органами прокуратуры, Федеральной налоговой службы, Росстата, 

территориальными органами Фонда социального страхования и 

Пенсионного фонда Российской Федерации, ФМС и др.), органами 

государственной власти субъекта, органами местного самоуправления, 

объединениями профсоюзов и работодателей, а также другими 

государственными и общественными организациями. 

Так, совместно с прокуратурой Алексеевского района Белгородской 

области проведена проверка ОАО «Алексеевский МПК», по коллективному 

обращению работников организации. В ходе проверки установлен ряд 

нарушений: 

- ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации: в отношении 31 

работника организации не выполняется требование об оплате работы не ниже 

прожиточного минимума; 

- ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации: работники не 

предупреждаются не менее чем за два месяца об изменении условий 

трудового договора, не оформляются дополнительные соглашения; 

- ст. 22.57 Трудового кодекса Российской Федерации: работники не 

ознакомлены с Положением об оплате труда и премировании, в трудовых 

договорах не указываются условия оплаты труда.  

По итогам проверки руководителю ОАО «Алексеевский МПК» выдано 

предписание об устранении нарушений законодательства о труде. 

Предписание исполнено. Руководитель ОАО «Алексеевский МПК» и 

начальник отдела кадров привлечены к административной ответственности в 

виде штрафа. 

Существенным обстоятельством, оказывающим значимое влияние на 

результаты и качество работы госинспекций труда, связанной с 

рассмотрением обращений граждан, продолжает оставаться ограниченная 

фактическая численность персонала, которая снизилась по сравнению с 2008 

годом на 6,1%. Это повлекло увеличение относительной и фактической 

нагрузки на должностных лиц федеральной инспекции труда, вследствие 

чего к концу 2011 года относительное количество рассмотренных обращений 

граждан, приходящихся в среднем на 1 должностное лицо федеральной 

инспекции труда, составило 96,4 единицы, против 77,3 единиц в 2010 году. 

При этом  фактическая нагрузка на должностных лиц  в ряде 

государственных инспекций труда значительно превосходит среднюю 

нагрузку по системе федеральной инспекции труда. Например, одним 

уполномоченным должностным лицом Государственной инспекции труда в 

Республика Бурятия в течение 2011 года в среднем было рассмотрено более 

300 обращений граждан. Сведения о фактической нагрузке на 

уполномоченных должностных  лиц федеральной инспекции труда, 

связанной с рассмотрением обращений граждан, приведены в Приложении 2. 
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 Сведения о результатах работы по информированию и 

консультированию работодателей и работников по вопросам трудового 

законодательства 

 

В соответствии с возложенными функциями и полномочиями во всех 

без исключения госинспекциях труда организована и проводится работа по 

личному приему граждан, информированию и консультированию 

работодателей и работников по вопросам соблюдения  трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  

трудового права, а также информирование общественности о выявленных 

нарушениях трудового законодательства, результаты которой приведены в 

диаграмме.  

Сведения  

о количестве граждан, принятых должностными лицами федеральной 

инспекции труда  на личном приеме, по вопросам трудового 

законодательства   
  

  

 

Приведенные данные свидетельствуют, что в 2011 году количество 

граждан, принятых должностными лицами федеральной инспекции труда на 

личном приеме,  уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 24 %. Это в 

значительной мере  обусловлено рядом следующих обстоятельств. 

Сокращение количества принятых на личном приеме граждан, в 

первую очередь,  связано с  тем, что, начиная с 2008 года, госинспекциями 

труда активно ведется информационно-разъяснительная работа, а именно 

выездные семинары для работодателей, выступления в СМИ, регулярное 

обновление информации на сайтах инспекций, систематическая 

разъяснительная работа по информированию населения о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и трудовых правах работников 

путем размещения информации на сайтах инспекций.  

Наряду с этим, причинами сокращения количества непосредственных 

личных обращений граждан обусловлено изменениями действующего 
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законодательства, связанными с расширением возможности обращения 

граждан в государственные органы с использованием электронных средств, 

что  фактически позволяет гражданину получить консультацию не покидая 

рабочее место, не выходя из дома, и привлекательным является тот факт, что 

направление интернет-обращения не требует дополнительных материальных 

затрат и наиболее оперативно. В тоже время, в соответствии с действующим 

законодательством и установленным порядком, все поступившие в 

госинспекции труда электронные обращения граждан подлежат регистрации, 

распечатываются и в трехдневный срок заносятся в автоматизированную 

систему учета «АИС ГИТ», после чего направляются в соответствующие 

подразделения, которыми готовятся по ним квалифицированные развернутые 

ответы по вопросам применения трудового законодательства в письменном 

виде. 

И, наконец, уменьшение количества граждан, принятых на личном 

приеме, в значительной мере связано с ограниченной фактической 

численностью персонала госинспекций труда. 

 Следует отметить, что в 2011 году из общего количества граждан, 

принятых на личном приеме должностными лицами федеральной инспекции 

труда, более 256,6 тыс. были приняты в офисах госинспекций труда и 24,1 

тыс. (8,6 % от общего количества принятых граждан) были приняты 

непосредственно в организациях в ходе проводимых проверок. 

В течение 2011 года должностными лицами федеральной инспекции 

труда было проведено свыше 395,7 тыс. консультаций, из которых 55,4 тыс. 

консультаций даны работодателям и более 325,1 тыс. – работникам,в том 

числе более 62 тыс. – в письменном виде. Из общего количества данных 

консультаций доля данных по следующим вопросам трудового 

законодательства составила: 

оплаты труда – 39,6 %,  

трудового договора – 22,4 %, 

рабочего времени и времени отдыха – 10,2 %, 

гарантий и компенсаций – 9,2 %, 

охраны труда – 7,2 %, 

особенностей регулирования труда отдельных категорий работников – 

3,8 %. 

 

В целях информирования населения, повышения его правовой 

грамотности в области трудового законодательства, более полного 

обеспечения прав граждан на получение информации в 2011 году 

госинспекциями труда использовались различные формы взаимодействия с 

общественностью и средствами массовой информации. По результатам 

проверок государственными инспекторами труда было организовано и 

проведено более 60 тыс. совещаний и семинаров с руководителями, 

специалистами и профсоюзным активом организаций. Осуществлялось 

информирование населения с помощью теле- и радиоканалов, что позволило 

обеспечивать большой охват телезрителей и радиослушателей. 



 60 

В 2011 году госинспекциями труда было произведено  

1465 выступлений на радио и телевидении, в том числе 507 выступлений 

руководителей госинспекций труда, количество публикаций в средствах 

массовой информации (газеты, журналы и др.) составило 7738.  

Одновременно с этой работой всеми госинспекциями труда в плановом 

порядке проводится систематическая разъяснительная работа по 

информированию населения о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и трудовых правах работников путем размещения 

информации на электронных интернет-сайтах государственных инспекций 

труда, где созданы общественные приемные, куда поступают вопросы от 

работников и работодателей, на которые даются квалифицированные 

развернутые ответы по вопросам применения трудового законодательства. 

Например, в 2011 году только должностными лицами Государственной 

инспекции труда в Алтайском крае  в средствах массовой информации 

размещено 190 материалов. В газетах «Аргументы и факты – Алтай», 

«Комсомольская правда», «Учет. Налоги. Право», «Вечерний Барнаул», 

«Газета № 1», в журналах «Охрана труда и социальное страхование», 

районных газетах и в ряде других изданий опубликованы материалы по 

вопросам разъяснения трудового законодательства, по результатам проверок, 

консультации и ответы на вопросы читателей. Еженедельно в 

информационных агентствах сети интернет размещалась информация о 

производственном травматизме, о задолженности по выплате заработной 

платы в Алтайском крае. В целях информирования и консультирования 

работников и работодателей использовались возможности WEB-

представительства госинспекции труда, на котором ведутся рубрики 

«Вопрос-Ответ», «Новости», регулярно размещаются информационные 

материалы об итогах деятельности госинспекции труда, ежемесячно 

помещается информация о работодателях, систематически допускающих 

задолженность по выплате заработной платы работникам. За  2011 год на 

WEB-представительстве было размещено 150 новостей и даны ответы на 610 

вопросов, поступивших в рубрику «Вопрос-Ответ». 
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 Сведения о результатах работы по оказанию гражданам правовой 

помощи по защите трудовых прав 

 

В порядке оказания гражданам правовой помощи по вопросам 

трудового законодательства в 2011 году должностными лицами 

федеральной инспекции труда была оказана помощь в подготовке судебных 

исков 4850 гражданам, из числа которых судами было рассмотрено и 

удовлетворено 737 исков. 
Сведения  

об оказании должностными лицами федеральной инспекции труда 

 правовой помощи гражданам по подготовке гражданских исков 

 по трудовым делам 
      

 
 Необходимо подчеркнуть, что в течение  2011 года 1050  исковых 

заявлений граждан были рассмотрены судебными органами с 

непосредственным участием должностных лиц федеральной инспекции труда 

было рассмотрено,  из которых судом было удовлетворено 564 иска. 
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Сведения о  количестве гражданских исков, направленных 

должностными  лицами федеральной инспекции труда в суды в целях 

защиты трудовых прав граждан

   

 

Существенное уменьшение в 2007 - 2010 годах количества 

направленных должностными лицами федеральной инспекции труда в 

судебные органы исков в защиту нарушенных прав работников обусловлено 

внесенными в законодательство изменениями, фактически исключающими 

возможность их инициативного обращения в суды с заявлениями в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а также прав, 

свобод и законных интересов конкретных лиц без предоставления этими  

лицами полномочий государственным инспекторам труда на такие 

обращения. По этим же причинам в 2011 году исков в защиту нарушенных 

прав работников от имени государственных инспекций труда в судебные 

органы не направлялось. 
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 Анализ результатов надзорной деятельности  федеральной инспекции 

труда  по основным институтам трудового права 

 
 Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

трудового договора 

 

Анализ надзорной деятельности свидетельствует о снижении  

нарушений  со стороны работодателей по вопросам трудового договора. В 

2011 году должностными лицами федеральной инспекции труда было 

проведено 34,9 тыс. проверок по вопросам соблюдения законодательства 

о трудовых договорах. При этом в результате проведенных проверок было 

выявлено свыше 97,9 тыс. правонарушений по вопросам трудового 

договора (в среднем 2,8 нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  

          
Наибольшее количество нарушений норм  трудового законодательства, 

регулирующих порядок оформления и расторжения трудовых договоров, 

было выявлено при проведении проверок  хозяйствующих субъектов, 

занимающихся следующими видами экономической деятельности:  

 -  оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

 - предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг; 

 -   строительством; 

 -   обрабатывающим производством; 

-   сельским хозяйством. 

Анализ результатов проведенных проверок у работодателей – 

субъектов малого предпринимательства, свидетельствует о том, что 

большинство нарушений, связанных с трудовым договором, допускается 

именно в отношении работников данных хозяйствующих субъектов. 
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Наиболее распространенными нарушениями норм трудового 

законодательства, регулирующими порядок оформления и расторжения 

трудовых договоров, являются нарушения требований: 

части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации 

(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 Трудового кодекса Российской Федерации (внесение 

в трудовой договор  условий, ухудшающих положение работника по 

сравнению с трудовым законодательством); 

части 2 статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации 

(заключение срочных трудовых договоров без достаточных правовых 

оснований); 

статьи 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации (не соблюдение 

работодателем порядка возложения на работника дополнительной работы, 

обязанностей временно отсутствующего работника, которые могут быть 

поручены с письменного согласия работника);  

статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации и Инструкции по 

заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 10 октября 2003 

года № 69 (отсутствие в трудовых книжках записей о приеме на работу и  

увольнении с работы, задержки выдачи трудовых книжек, неознакомление  

работников под расписку в личной карточке № Т-2 с внесенными записями, 

необеспечение ведения книги учета движения трудовых книжек); 

статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации (не оформление с 

работниками трудовых договоров в письменном виде, отсутствие на 

экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя, подписи 

работника); 

статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации (оформление 

работодателями приказов о приеме на работу по формам, не 

соответствующим унифицированным формам, утвержденным 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 5 января 2004 г. № 1, не объявление работникам приказов о 

приеме на работу под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы, не ознакомление работников с правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными нормативными актами); 

статьи 72.1. Трудового кодекса Российской Федерации (осуществление 

работодателем перевода работников на другую работу без  их письменного 

согласия);  

статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации (не уведомление 

работников за два месяца о предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений); 
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статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации (расторжение 

трудового договора без предупреждения работников за три дня до окончания 

срока действия срочного трудового договора);  

статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации (осуществление 

работодателями увольнения работников по их инициативе до истечения 

двухнедельного срока предупреждения, когда в заявлении не была оговорена 

дата увольнения); 

статей 86, 87 Трудового кодекса Российской Федерации (отсутствие 

регламентированного порядка  хранения и  использования  персональных 

данных работников); 

части 4 статьи 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

(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 Трудового кодекса Российской Федерации (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 Трудового кодекса Российской Федерации (уведомление 

работников об увольнении в связи с сокращением численности или штата 

менее чем за два месяца до расторжения трудового договора); 

части 1 статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации 

(расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

первичной профсоюзной организации, без согласия соответствующего 

профсоюзного органа). 

 В последние годы сложилась практика заключения с работниками 

договоров гражданско-правового характера (договоров подряда, оказания 

услуг и т. д.), а также использование заемного 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, работник 

вынужден обращаться в суд. Основные вопросы, с которыми работники 
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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. 

В 2011 году по требованию должностных лиц федеральной инспекции 

труда с работниками оформлено 23,7 тыс. трудовых договоров. 
 

Количество трудовых договоров, оформленных по требованию 

должностных лиц федеральной инспекции труда, тыс. 
 

 

 Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха 

 

В 2011 году было организовано и проведено свыше 16,7 тыс. 

тематических проверок по вопросам рабочего времени и времени отдыха, 

в результате которых выявлено более 36,4 тыс. нарушений (в среднем 2,2 

нарушений, выявленных в ходе одной проверки). 
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           Наиболее распространенными правонарушениями по данному 

институту трудового права являются следующие: 

статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации (установление 

работникам недельной нормы рабочего времени продолжительностью более 

40 часов, отсутствие учета времени, фактически отработанного каждым 

работником); 

статей 96, 154 Трудового кодекса Российской Федерации (нарушение 

установленного порядка оплаты работы в ночное время); 

статей 99 и 113 Трудового кодекса Российской Федерации 

(необоснованное привлечение работников к сверхурочным работам и к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни, привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их письменного 

согласия); 

статей 100, 103, 108, 123 Трудового кодекса Российской Федерации 

(отсутствие в организациях локальных нормативных актов, регулирующих 

распорядок рабочего времени и времени отдыха: правила внутреннего 

трудового распорядка, графики сменности, графики отпусков); 

статей 114-117, 124 Трудового кодекса Российской Федерации 

(предоставление работникам отпусков меньшей продолжительности, чем 

установлено трудовым законодательством, непредоставление работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых 

отпусков); 

статьи 125 Трудового кодекса Российской Федерации (отзыв 

работников из отпуска без их письменного согласия); 

статей 126, 127, 291 Трудового кодекса Российской Федерации (замена 

неиспользованного работником отпуска денежной компенсацией, невыплата 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении); 

статьи 284 Трудового кодекса Российской Федерации (несоблюдение 

работодателем  норм рабочего времени для лиц, работающих по 

совместительству). 
 

 

 Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

оплаты труда 

 

В целях обеспечения трудовых прав граждан на своевременную и в 

полном размере выплату заработной платы должностными лицами 

федеральной инспекции труда в 2011 году было проведено более 55,8 тыс. 

проверок соблюдения законодательства об оплате труда, по результатам 

которых были произведены выплаты задержанной заработной платы более 

459,2 тыс. работникам на общую сумму свыше 6,5 млрд. рублей.   

Количество выявленных в 2011 году нарушений по вопросам оплаты труда 

составило более 91,8 тысяч (в среднем 1,6 нарушений, выявленных в ходе 

одной проверки).   
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Количество выявленных госинспекторами труда нарушений 

законодательства об оплате труда в 2006 – 2011 годах 
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Сведения  

о суммах незаконно задержанной заработной платы работников, 

 выплаченной по требованию  должностных лиц федеральной инспекции 

труда (в млн. рублей) 

 
 

Следует отдельно отметить, что в 2011 году должностными лицами 

федеральной инспекции труда было  проведено более 9,3 тыс. проверок по 

вопросам оплаты труда в бюджетных учреждениях (в 2010 году – 8,9 

тысяч), по результатам которых руководителям выдано свыше 6 тыс. 

предписаний (2010 году – 5,6 тысяч) об устранении выявленных нарушений. 

При этом общая сумма выплаченной 30,2 тыс. работникам этих организаций 

задержанной заработной платы составила 231,94 млн. рублей (в 2010 году – 

498 млн. рублей). 

По результатам проведенных в 2011 году проверок по вопросам оплаты 

труда за допущенные нарушения трудового законодательства в части оплаты 

труда оштрафовано более 27,7 тыс. руководителей и других виновных 

должностных лиц организаций и 7,9 тыс. юридических лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образований 

юридического лица на общую сумму более 205,9 млн. рублей, привлечено к 

дисциплинарной ответственности 1708 виновных должностных лиц (в 

2010 году – 1665).   

  В соответствии с частью 2 статьи 5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях в течение 2011 года только за выявленные нарушения 
законодательства об оплате труда в суды было направлено 347 протоколов 
об административных правонарушениях в отношении лиц, совершивших 
аналогичные административные правонарушения в целях привлечения их к 
административной ответственности в виде дисквалификации - лишении 
физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 
органе управления юридического лица, осуществлять предпринимательскую 
деятельность либо осуществлять управление юридическим лицом. По 
результатам рассмотрения указанных протоколов судами было 
дисквалифицировано 170 виновных должностных лиц. Для обеспечения 

привлечения работодателей к уголовной ответственности по результатам 
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проверок по оплате труда в органы прокуратуры направлено 1102 материала, 

по итогам рассмотрения которых возбуждено 36 уголовных дел. При этом 7 
виновных лиц осуждено судом по ст.145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.  

Наиболее распространенными нарушениями требований трудового 
законодательства, регулирующими порядок оплаты труда являются 
следующие: 

невыплата работникам заработной платы (нарушение абзаца 5 части 1 
статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации); 

невыплата работникам заработной платы в полном размере; 
нарушение сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

невыплата причитающихся средств при увольнении работника 
(нарушение статьи 140  Трудового кодекса Российской Федерации); 

нарушение сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации); 

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 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

 

 

 Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

гарантий и компенсаций 

 

В 2011 году было организовано и проведено более 11,7 тыс. проверок    

по вопросам предоставления работникам гарантий и компенсаций,  в  

ходе которых выявлено свыше 15,9 тыс. правонарушений (в среднем 1,4 

нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  
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Характер и типология выявленных в 2011 году правонарушений по вопросам 

предоставления работникам установленных законодательством гарантий и 

компенсаций свидетельствуют, что, как и в предыдущие годы, проблема 

соблюдения работодателями требований законодательства по этим вопросам 

продолжает оставаться достаточно актуальной, кроме того, по сравнению с 

прошлым годом имеется тенденция к увеличению общего количества 

нарушений в этой сфере. Нарушение работодателем трудового 

законодательства в части предоставления установленных гарантий и 

компенсаций имеет место практически по всем их видам. 

К числу наиболее типичных нарушений по данному институту 

трудового права относятся следующие: 

нарушение порядка оплаты времени простоя по вине работодателя 

(нарушение статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации);  

непредоставление работникам гарантий при направлении в служебные 

командировки (нарушение статьи 167 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

непредоставление работникам, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, гарантий при 

направлении в служебные поездки (нарушение статьи 168.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

непредоставление работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях, гарантий и компенсаций (нарушение статьи 

173 Трудового кодекса Российской Федерации); 

непроизведение работникам выплат по выходному пособию при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата (нарушение статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации); 

непроизведение работникам выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности (нарушение статьи 183 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

несохранение за работниками среднего заработка по месту работы на 

время прохождения медицинских осмотров (нарушение статьи 185 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

непредоставление работникам компенсаций, связанных с переездом 

(нарушение статьи 326 Трудового кодекса Российской Федерации); 

непроизведение в повышенном размере оплаты труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными 

условиями труда (нарушение статьи 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

не сохранение за работниками среднего заработка по месту работы на 

время прохождения медицинских осмотров (нарушение статьи 185 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

К числу наиболее типичных нарушений, выявленных должностными 

лицами федеральной инспекции труда в 2011 году по вопросам, связанным с 

предоставлением работникам, предусмотренных трудовым 



 72 

законодательством, гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, относятся следующие: 

неустановление для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, сокращенного рабочего времени, 

предусмотренного статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Например, при проведении проверки в ООО «Краснодарский завод 

инфузионных растворов «СТЕРИТЕК» (директор Федин И.В.) было 

установлено, что работникам, занятым на работах с вредными и  (или) 

опасными условиями труда (лаборанты и др.), не предоставляется 

сокращенная продолжительность рабочего времени. Директор   ООО 

«Краснодарский завод инфузионных растворов «СТЕРИТЕК» Федин И.В.  

привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3,0 

тысяч рублей, юридическое лицо ООО «Краснодарский завод инфузионных  

растворов «СТЕРИТЕК» - в размере 30,0 тысяч рублей, работодателю 

предъявлено предписание об устранении выявленных нарушений в 

установленный срок. 

При проведении проверки в ООО «Макдоналдс» (Московская область, 

Луховицкий район) выявлены факты не установления сокращенной 

продолжительности рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет – 

24 часа в неделю и для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в 

неделю. По результатам проверки директор ООО «Макдоналдс» Дудукин 

А.В. привлечен  к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 4,5 тысяч рублей, а также выдано  предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательное к исполнению.  

  Факты не предоставления работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительных 

оплачиваемых отпусков,  предусмотренных статьей 117 Трудового кодекса 

Российской Федерации, либо предоставление их меньшей 

продолжительности, были установлены при проведении проверок в ООО 

«Гея» (г. Подольск, Московская область), в ООО «Птицефабрика 

«Павловская» (Нижегородская область, Павловский район), в ООО 

Агрофирма «Вамин-Тюлячи» (Тюлячинский район, Республика Татарстан), в 

ООО УК «Локомотив» (Тимашевский район, Краснодарский край), в 

организациях Архангельской области (ООО «Компания Соловки», ОАО "РЭУ" 

"Архангельский", ООО «Архангельский судоразделочный завод», ООО 

«ЖКХ-Север»), Астраханской области (в ЗАО «ССЗ им. Ленина», ОАО 

«АСПО», ООО «ССЗ им. А.П. Гужвина», НПО ОАО «Каспий», ООО 

«Транспортно-Сервисная компания», ООО «Инженерно-ремонтный сервис», 

ОАО «Астраханский порт», ООО ПКФ "Био-Корм", ОАО "АГВХ", в ДОКе 

№3 филиала "Астраханский СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка")  и ряде других 

хозяйствующих субъектов.  
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Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

трудового распорядка и дисциплины труда 
 

В 2011 году было организовано и проведено 9,7 тыс. тематических 

проверок соблюдения требований трудового законодательства о 

трудовом распорядке и дисциплине труда, в результате которых выявлено 

16,8 тыс. различных нарушений (в среднем 1,7 нарушений, выявленных в  

ходе одной проверки нарушений).  

 
 

Наиболее распространенным правонарушениям по данному институту 

трудового права являются следующие: 

- отсутствие в хозяйствующих субъектах правил внутреннего 

трудового распорядка или принятие их без учета мнения представительного 

органа работников (нарушения статей 189 и 190 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- применение работодателями дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных трудовым законодательством (в виде перевода на 

нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на низшую 

должность на тот же срок (нарушение статьи 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- несоблюдение установленного порядка применения дисциплинарных 

взысканий (нарушение статьи 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

По результатам проведенных проверок по требованию должностных 

лиц федеральной инспекции труда работодателями было отменено более 2,1 

тыс. незаконно наложенных на работников дисциплинарных взысканий и 1,1 

тыс. незаконных приказов об увольнении работников. 
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 Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по охране труда 
 

В целях обеспечения защиты прав граждан на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены, в 2011 году было организовано и 

проведено более 69,5 тыс. проверок соблюдения законодательства об 

охране труда, в ходе которых  выявлено более 549 тыс. нарушений трудовых 

прав работников в сфере охраны труда (в среднем 7,8 нарушений, 

выявленных в ходе одной проверки). 

 
 

В 2011 году основное внимание должностных лиц федеральной 

инспекции труда было уделено обеспечению выполнения требований 

трудового законодательства, непосредственно направленных на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, в том числе 

регламентированных требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации, содержащимися в статье 215 «Соответствие производственных 

объектов и продукции государственным нормативным требованиям охраны 

труда», статье 221 «Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты», статье 225 «Обучение и профессиональная подготовка в области 

охраны труда» и др. В частности, в 2011 году должностными лицами 

федеральной инспекции труда было организовано и проведено: 

- 30,5 тыс. тематических проверок соблюдения   работодателями 

требований статей 212 и 225 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части обеспечения установленного порядка проведения обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников по охране труда, в ходе которых 

было выявлено и устранено свыше 181,9 тыс. нарушений. 
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       Наиболее распространѐнными нарушениями законодательства по этим    

вопросам являются: 

не прохождение руководителями и специалистами проверки знаний по 

охране труда; 

допуск работников к самостоятельной работе без обучения и проверки 

знаний по охране труда и стажировки на рабочих местах.  

По результатам проверок в связи с непрохождением в установленном 

порядке и в установленные сроки обучения, инструктажа, стажировки на 

рабочих местах и проверки знаний охраны труда по требованию 

должностных лиц федеральной инспекции труда было отстранено от работы 

93,2 тыс. работников организаций. 

               

- 17,2 тыс. тематических проверок соблюдения требований статьи 221 

Трудового кодекса Российской Федерации в части соблюдения 

установленного порядка обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной  и коллективной 

защиты, в ходе которых выявлено 53,4  тыс. нарушений.  
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Наиболее типичными нарушениями требований законодательства по 

обеспечению работников СИЗ, допускаемых во многих организациях, 

являются следующие: 

приобретаемые работодателями СИЗ не имеют деклараций о 

соответствии и (или) сертификатов соответствия требованиям охраны труда; 

не организован надлежащий учѐт и контроль за выдачей работникам 

СИЗ и установленный порядок их хранения; 

не проводится инструктаж работников по правилам пользования и 

простейшим способам проверки исправности СИЗ; 

не производится своевременная замена СИЗ в случаях их порчи до 

окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника, их стирка, 

чистка и ремонт.   

По результатам проведенных проверок государственными инспекторами 

труда было запрещено использование приобретѐнных работодателями 111,8 

тыс. единиц СИЗ, не имевших декларации о соответствии и (или) 

сертификата соответствия требованиям охраны труда. 
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          - более  21,0 тыс.  тематических проверок соблюдения работодателями 

установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в ходе которых было выявлено  свыше 48,5  тыс.  

нарушений. 

          Основными нарушениями, выявленными государственными 

инспекторами труда в 2011 году при проверке хозяйствующих субъектов по 

вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда, являются следующие:  

не проведение многими работодателями аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

не доведение результатов аттестации рабочих мест до сведения 

работников; 

игнорирование результатов аттестации рабочих мест при планировании 

и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

решении вопросов предоставления работникам установленных 

законодательством гарантий и компенсаций за условия труда. 
 

- 13,1 тыс. проверок соблюдения установленного порядка 

расследования несчастных случаев на производстве,  в результате которых 

выявлено почти 34,8 тыс. различных нарушений. 
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Сведения 

 о количестве проведенных  должностными лицами федеральной 

инспекции труда  проверок соблюдения установленного порядка 

расследования несчастных случаев на производстве 
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о количестве выявленных должностными лицами федеральной 

инспекции  труда нарушений  установленного порядка расследования 

несчастных случаев на производстве (тыс.) 
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Например, при проведении должностными лицами Государственной 

инспекцией труда в Республике Марий-Эл проверки в ООО Фирма 

«Лестехком» установлено, что расследование несчастного случая с легким 

исходом, происшедшего 14 февраля 2011 года с одним из работников 

организации,  было проведено с нарушением установленного порядка 

(работодателем нарушены сроки расследования, установленные ст. 229.1 

Трудового кодекса  Российской  Федерации, не выявлены причины 

несчастного случая и лица, ответственные за допущенные нарушения норм 

охраны труда). В соответствии со ст. 229-3 Трудового кодекса Российской 

Федерации было проведено дополнительное расследование, по результатам 

которого составлено заключение государственного инспектора труда и 

выдано предписание с требованием составить акт по форме Н-1 в 

соответствии с заключением, которое было исполнено работодателем.  

 Анализ типологии выявленных нарушении показывает, что основными 

нарушениями порядка расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве, установленного статьями 227-231 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 24 

октября 2002 года № 73, являются: 

нарушение работодателями установленных сроков расследования 

несчастных случаев на производстве; 

нарушение установленного порядка направления извещений о 

происшедших групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях, 

несчастных случаях со смертельным  исходом в органы и организации, 

указанные в статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, и, как 

следствие, расследование указанных несчастных случаев комиссиями 

ненадлежащего состава; 

несоответствие причин несчастных случаев на производстве, 

установленных в ходе расследования, фактическим обстоятельствам 

происшествия несчастных случаев; 
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необоснованное возложение вины в происшедшем несчастном случае 

на пострадавшего (в первую очередь – при проведении расследований легких 

несчастных случаев комиссиями организаций) и, как следствие, 

необоснованное освобождение от ответственности должностных лиц 

организаций, ответственных за допущенные нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда, послуживших истинными 

причинами несчастных случаев;  

нарушения установленного порядка оформления материалов 

расследования, в том числе актов о несчастных случаях на производстве 

формы Н-1; 

необоснованная квалификация несчастных случаев как не связанных с 

производством.  

В рамках проводимой  работы по осуществлению государственного 

надзора за соблюдением установленного порядка расследования несчастных 

случаев на производстве в 2011 году должностными лицами федеральной 

инспекции труда было продолжено осуществление системных мероприятий 

по выявлению фактов сокрытия работодателями несчастных случаев на 

производстве. 

 Основными формами работы должностных лиц федеральной 

инспекции труда в данном направлении являлись: 

проведение тематических проверок организаций по вопросам 

соблюдения установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 

проведение целевых проверок по обращениям граждан, пострадавших 

в результате несчастных случаев на производстве, и (или) родственников 

погибших; 

сверка учетных данных медицинских организаций (в том числе в 

органах судебно-медицинской экспертизы) с целью выявления информации 

о травмированных (погибших) работниках; 

сверка оперативных данных о пострадавших от несчастных случаев на 

производстве с региональными отделениями Фонда социального 

страхования Российской Федерации; 

сверка данных о несчастных случаях на производстве с 

правоохранительными органами, включая органы прокуратуры; 

мониторинг средств массовой информации; 

проверка информации, содержащейся в поступающих учетных формах 

№ 59-НСП/у «Извещение о пострадавшем от несчастных случаев на 

производстве, обратившемся или доставленном в медицинскую 

организацию», утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от  

30 декабря 2009 года № 1045н. 

В результате осуществления  госинспекциями труда  указанных 

мероприятий в 2011 году должностными лицами федеральной инспекции  

труда было выявлено и расследовано в установленном порядке 1486 

сокрытых несчастных случаев на производстве (10,3 % от общего числа 

расследованных в 2011 году несчастных случаев), включая 55 групповых 
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несчастных случаев, 864 тяжелых несчастных случаев и 316 несчастных 

случаев со смертельным исходом. 

 

Сведения  

о количестве выявленных должностными лицами федеральной 

инспекции труда сокрытых несчастных случаев на производстве 

 
 

Например, 6 июля 2011 года при выполнении работ по уборке и 

благоустройству территории получил тяжелую травму рабочий ООО «Озон», 

г. Чебоксары. Работодатель скрыл наступление страхового случая с тяжелым 

исходом, и не направил в течение суток извещение по установленной форме 

в государственную инспекцию труда и исполнительный орган страховщика, 

не были приняты меры по расследованию и учету данного несчастного 

случая на производстве в установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации порядке. Факт несчастного случая был установлен 

Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике в ходе 

проведения проверки в связи с поступлением извещения о пострадавшем 

(учетная форма № 59-НСП/у), обратившемся в медицинское учреждение.  

В соответствии с требованиями статьи 229.3
 

Трудового кодекса 

Российской Федерации Государственной инспекцией труда в Чувашской 

Республике было проведено расследование данного несчастного случая, 

составлено заключение государственного инспектора труда и выдано 

предписание работодателю с требованием оформить акт о несчастном случае 

на производстве. Предписание было выполнено в установленные сроки. 

Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 30000 рублей по ч.1 ст. 5.27  КоАП РФ. 
 

  

0

1000

2000

3000

4000

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3686

2861

2425 2294

2074
1949

1686

1486

2955

2171

1547
1437 1332

1226
1023

864

322 268
461 473 404

365

326

316100 79 90 82

64 63 55 55

Количество выявленных сокрытых несчастных случаев

Тяжелых

Со смертельным исходом

Групповых



 82 

Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

материальной ответственности сторон трудового договора 
 

В 2011 году проведено свыше 9,9 тыс. тематических проверок 

соблюдения законодательства о материальной ответственности сторон 

трудового договора, в результате которых выявлено более 20,7 тыс. 

нарушений (в среднем 2,1 нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  

 
 Из общего числа выявленных правонарушений по данному институту 

трудового права наиболее распространенным  являются следующие: 

- несоблюдение работодателями порядка возмещения работнику не 

полученного заработка в случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться (нарушение статьи 234 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- несоблюдение работодателями требований о произведении в случаях 

задержки заработной платы выплаты работникам денежной компенсации 

(нарушение статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- несоблюдение работодателями установленного порядка возмещения 

работниками причиненного ущерба (до принятия решения работодателями не 

проводились проверки в целях установления размера причиненного ущерба и 

причин его возникновения, не истребовались письменные объяснения от 

работников и др. (нарушения статей 247 и 248 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- заключение работодателями договоров о полной индивидуальной 

материальной ответственности с работниками в случаях, не 

предусмотренных законодательством (нарушения статей 242, 243 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Перечня должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 
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письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, утвержденного постановлением Минтруда России от 31 

декабря 2002 года № 85). 
 

 
 

Результаты осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

особенностей регулирования труда отдельных категорий работников 

 

Особенности регулирования труда работающих женщин  

 

Организация работы по выявлению и устранению трудовых прав 

женщин осуществлялась в 2011 году в соответствии с Планом основных 

мероприятий Роструда по осуществлению в 2011 году надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, Планами работ по 

осуществлению надзорно-контрольной деятельности государственных 

инспекций труда в субъектах Российской Федерации, на основании 

поступивших заявлений и обращений граждан, а также в связи с поручением 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 25 

декабря 2010 года № ВП-П12-8986 по вопросам, связанным с возросшим 

количеством обращений беременных женщин и лиц с семейными 

обязанностями в органы государственной власти и общественные 

организации по вопросам незаконных увольнений, невыплаты работодателем 

пособий по беременности и родам и иным нарушениям трудового 

законодательства.  

В 2011 году было проведено 6,5 тыс. проверок по вопросам 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями,  в  ходе 

которых выявлено свыше 7,0 тыс. правонарушений (в среднем 1,1 

нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  
 

Количество проверок и выявленных нарушений  

законодательства о труде женщин (тыс.) 
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Из данного количества проверок в 2011 году было проведено 1340 

именно в отношении беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в 

возрасте до трех лет и других лиц с семейными обязанностями (в 2010 году 

такая информация в отдельности не собиралась), в ходе которых было 

выявлено 2419 нарушений в отношении перечисленных категорий.  

Анализ результатов проводимых государственными инспекциями 

труда в субъектах Российской Федерации проверок и статистических данных 

свидетельствует, что проблема обеспечения соблюдения и защиты трудовых 

прав работающих женщин и лиц с семейными обязанностями, продолжает 

оставаться достаточно острой, а нарушения требований специальных 

правовых норм в части обеспечения трудовых прав женщин и лиц с 

семейными обязанностями в организациях всех видов экономической 

деятельности, в основном негосударственных видов экономической 

деятельности, имеют весьма распространенный характер, что зачастую 

является одной из причин неудовлетворительных условий их труда.  

Наиболее типичными нарушениями законодательства о регулировании 

труда женщин, выявленными государственными инспекторами труда в ходе 

проведенных проверок в 2011 году, являются: 

- непредоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда либо предоставление их 

меньшей продолжительности, чем это установлено Списком производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

(нарушение статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации.  

- в трудовых договорах, заключаемых с работниками, не указываются 

все обязательные условия трудового договора (нарушение статьи 57 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

- нарушение установленного порядка приема на работу женщин, 

связанные с незаключением с ними письменного трудового договора и 

неиздание приказа о приеме на работу (нарушение статей 67, 68 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

- нарушение порядка применения дисциплинарных взысканий и 

произведения расчета в соответствии с трудовым законодательством 

(нарушение статей 77, 140, 193 Трудового кодекса Российской Федерации).  

- нарушение установленного срока выплаты денежных сумм с 

процентами за их задержку (нарушение статьи 236 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

- нарушение режима труда и отдыха, в том числе об установлении 36 

часовой рабочей недели (нарушение статьи 320 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

В 2011 году наиболее часто выявляемыми нарушениями продолжают 

оставаться нарушения прав беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет, и иных лиц с семейными обязанностями, по вопросам 

нарушения требований статей 255, 256 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
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государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и статьи 15 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обеспечении 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию», в части 

невыплаты пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком.  

Некоторые работодатели неоднократно привлекаются к 

административной ответственности за несвоевременное оформление 

документации по возмещению субсидий из Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Например, МУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных дошкольных учреждений» (Курская область).  

Как показывает анализ данная ситуация складывается ввиду отсутствия 

собственных денежных средств, их которых учреждения могли бы 

выплачивать пособия, не дожидаясь возмещения средств из Фонда 

социального страхования Российской Федерации. Дополнительные субсидии 

их данного фонда бюджетные учреждения могут получать только после 

формирования фонда заработной платы и ее выплаты, а соответственно если 

денежных средств в текущем месяце на пособия не хватило, то выплата 

производиться по истечении 10 дней проверки заявки фондом. Таким 

образом, пособия выплачиваются на 1-1,5 месяца после установленного 

срока.   

В этой связи Федеральной службой по труду и занятости в период с 

2009 года по 2011 год государственным инспекциям труда в субъектах 

Российской Федерации направлялись поручения об усилении контроля и 

надзора за рассмотрением обращений указанной выше категории лиц, а 

также предписывалось сократить сроки рассмотрения таких обращений. Так, 

Государственной инспекцией труда в Республике Башкортостан, например, 

был издан приказ от 22 февраля 2011 года № 2-о «О мерах по усилению 

надзора и контроля за соблюдением трудовых прав женщин и лиц с 

семейными обязанностями», Государственной инспекцией труда в 

Ивановской области был издан приказ от 29 января 2010 года № 92 «О 

сокращении сроков рассмотрения обращений беременных женщин и 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет». 

В Государственной инспекции труда в г. Санкт-Петербурге создана и 

действует рабочая группа по реализации прав беременных женщин, женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Руководитель 

рабочей группы ведет реестр обратившихся женщин по вопросам нарушения 

их трудовых прав работодателями.  

Наиболее типичным нарушением законодательства о регулировании 

труда беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех 

лет и других лиц с семейными обязанностями, выявленными 

государственными инспекторами труда в ходе проведенных проверок в 2011 

году, являются нарушения порядка расторжения трудовых договоров с 

беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 



 86 

лет, а также матерями, которые одни воспитывают детей в возрасте до 14 лет 

(нарушение ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Зачастую увольнение данной категории лиц производится по 

инициативе работодателя, при этом работодатель знает о беременности 

работницы или о том, что она имеет ребенка в возрасте до 3 лет или одна 

воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет.  

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 261 Трудового кодекса 

Российской Федерации расторжение трудового договора с одинокими 

матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет) по инициативе работодателя не 

допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 

п.п. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Однако законодательством не установлены условия, 

при которых женщина признается одинокой матерью.  

Таким образом, не имея установленного законом критерия статуса 

одинокой матери, представляется затруднительным осуществлять надзор за 

безусловным соблюдением гарантий, установленных трудовым 

законодательством для указанной категории, в связи с чем, представляется 

необходимым определить статус одинокой матери законодательно. 

В случаях выявления нарушений трудового законодательства 

должностными лицами федеральной инспекции труда в субъектах 

Российской Федерации для устранения нарушений принимались 

исчерпывающие меры инспекторского реагирования. 

Так, за 2011 год работодателям было выдано 716 предписаний об 

устранении выявленных нарушений допущенных в отношении беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, и иных лиц с 

семейными обязанностями, виновные в нарушениях должностные и 

юридические лица привлекались к административной ответственности 

(количество наложенных штрафов составило 551 лицо, сумма наложенных 

штрафов составила 1 млн. 433 тыс. рублей). Также результаты проверок в 

соответствии с ч. 1 ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях направлялись в организации для 

решения вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности.  

По телефону «горячей линии» беременные женщины или имеющие 

ребенка в возрасте до 3 лет во многие государственные инспекции труда 

практически перестали обращаться, но приходят на прием, обращаются с 

письменными заявлениями, консультируются путем направления 

электронных вопросов на электронный ящик госинспекций труда. 

Так, государственными инспекциями труда за 2011 год было дано 

более 527 разъяснений беременным женщинам, женщинам, имеющим 

ребенка в возрасте до трех лет и другим лицам с семейными обязанностями 

по вопросам, связанным с порядком начисления и оплатой отпусков по 

беременности и родам; использованием отпусков по уходу за ребенком не 

его матерью, а иными лицами; порядком расторжения с беременной 
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женщиной срочного трудового договора, заключенного на период отсутствия 

постоянного работника; предоставлением после выхода из отпуска по ходу за 

ребенком прежней работы; режимом работы; с гарантиями при направлении 

в служебные командировки и другим вопросам. 

Анализ представленной информации также показал, что 

государственными инспекциями труда материалы проверок направлялись в 

следственные органы для возбуждения уголовных дел по ст. 145 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. За 2011 год таких материалов 

госинспекциями труда было направлено 14 (в 2010 году такая информация не 

собиралась). 

Например, Государственной инспекцией труда в г. Москве направлено 

было 4 материала проверок, содержащих признаки уголовного преступления, 

в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 145 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно за необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Материалы 

направлены в отношении: ООО «Марко Фолие», ООО «Профиндустрия-

центр», ООО «НедвижПромСервис», ООО «РСА-Интер-Полис».  

Кроме того, из информации представленной госинспекциями труда 

следует, что следственные органы как правило заняты расследованием 

уголовных дел, связанных с криминалом, коррупцией, а уголовные дела, 

возбужденные по признакам преступления, предусмотренного статьями 145 

и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, расследовать не хотят.  
 

 

 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет 

В 2011 году проведено около 3,6 проверок соблюдения 

законодательства о труде работников в возрасте до восемнадцати лет, в 

ходе которых было выявлено 3,4 тыс. нарушений трудового законодательства 

(в среднем 1 нарушение, выявленное в ходе одной проверки). 
 

Количество проверок и выявленных нарушений трудового 

законодательства в отношении работников в возрасте  

до восемнадцати лет (тыс.) 
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Наиболее типичными нарушениями трудовых прав работников в возрасте до 

восемнадцати лет, выявленных в ходе проверок являются: 

- незаключение в письменной форме трудовых договоров и отсутствие 

подписи на втором экземпляре трудового договора (нарушение статьи 67 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

- невключение в трудовые договоры обязательных условий (нарушение 

статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 - отсутствие трудовых книжек у данной категории работников 

(нарушение статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации). 

- нарушение сроков расчета при увольнении (нарушение статьи 140 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Проверками, проведенными госинспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации в организациях различных форм собственности, 

были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства, 

регламентирующие порядок приема на работу работников в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Нередко работодателями нарушались требования статьи 267 Трудового 

кодекса Российской Федерации в части предоставлялись отпуска данной 

категории работников продолжительностью менее 31 календарного дня, 

например.  

Среди других допускаемых работодателями нарушений специальных 

норм трудового законодательства в отношении работников в возрасте до 

восемнадцати лет наиболее распространенными являются: привлечение 

указанной категории работников к сверхурочной работе (ст. 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации), расторжение трудовых договоров с 

работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя без 

предварительного согласования с государственной инспекцией труда и 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 

Трудового кодекса Российской Федерации), применение труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации).  

В целях устранения выявленных нарушений трудового 

законодательства в отношении работников в возрасте до восемнадцати лет 

должностными лицами федеральной инспекции труда было выдано 1022 

обязательных для исполнения предписания (в 2010 году - 1622). Привлечено 

к административной ответственности в виде штрафа 731 виновное в 

нарушениях трудового законодательства должностное, юридическое лицо и 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица на общую сумму 1 млн. 936 тыс. рублей (в 2010 году - 

1144 и 3 млн. 136 тыс. рублей соответственно), а также за 2011 год было 

направлено по результатам проверки в органы прокуратуры – 46 материалов.  

В 2011 году из общего количества нарушений трудовых прав 

работников в возрасте до восемнадцати лет государственными инспекциями 
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труда в субъектах Российской Федерации было выявлено 1860 нарушений 

трудового законодательства, связанных с охраной труда.  

Наиболее распространенными нарушениями являются:  

- необеспечение работников в возрасте до восемнадцати лет средствами 

индивидуальной защиты; 

- допуск к работе без проведения инструктажа по охране труда; 

- допуск к работе без прохождения предварительного медицинского 

осмотра. 

В случаях выявления нарушений, связанных с непрохождением 

работниками в возрасте до восемнадцати лет в установленном порядке 

обучения, инструктажа, стажировки на рабочих местах и проверки знаний 

требований охраны труда должностными лицами государственных 

инспекций труда применялись меры по отстранению указанных работников 

от работы.  

Так, за 2011 год по требованию государственных инспекторов труда 

отстранены от работы 257 (за 2010 год – 343) работников в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Всего в 2011 году государственными инспекторами труда проведены 

расследования 20 несчастных случаев (в 2010 году - 18) на производстве, 

происшедших с работниками в возрасте до восемнадцати лет, из которых 10 

с тяжелым и 5 со смертельным исходами (в 2010 году - 11 и 3 

соответственно). Кроме того, государственными инспекциями труда было 

расследовано 4 сокрытых несчастных случая. 

Например, Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан 

проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом, 

произошедшего 24 октября 2011 года с машинистом катка ЗАО «Дорсервис» 

г. Зеленодольск, Барановым А.И. Травмирование Баранова А.И. произошло 

при управлении им дорожного катка ДУ-47 в результате его опрокидывания. 

Причинами несчастного случая явились: неудовлетворительная организация 

производства работ в части допуска к управлению в качестве машиниста 

катка лица, моложе 18 лет; отсутствие должного контроля за безопасным 

производством работ; эксплуатация дорожного катка ДУ-47 не 

зарегистрированного в органах Технадзора. Материалы расследования 

несчастного случая направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в отношении виновного лица. ЗАО 

«Дорсервис» привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 30000 рублей.  
 

Особенности регулирования труда работников с ограниченными 

возможностями 

 

В целях обеспечения в организациях Российской Федерации 

здоровых и безопасных условий труда, в том числе для работающих 

инвалидов, предупреждения несчастных случаев на производстве, 

снижения производственно обусловленной заболеваемости, Роструд и его 
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территориальные органы в субъектах Российской Федерации организуют и 

проводят мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов в отношении 

инвалидов и принимают необходимые меры реагирования в пределах своей 

компетенции.  

Значительное количество людей с ограниченными возможностями 

имеют по медицинским показаниям потенциальную возможность трудиться. 

Вместе с тем, согласно статистическим данным, трудится только каждый 

третий из них.  

Учитывая общественную значимость социальной реабилитации 

инвалидов при проведении надзорно-контрольной деятельности 

госинспекциями труда в субъектах Российской Федерации особое внимание 

уделяется соблюдению работодателями трудовых прав работающих 

инвалидов гарантированных Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) и другими 

нормативными правовыми актами.  

Так, за 2011 год было проведено более 280 проверок (за 2010 год – 

134). Анализ надзорно-контрольной деятельности госинспекций труда в 

субъектах Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на 

невысокий уровень применения труда инвалидов нарушения 

работодателями требований законодательства в отношении данной 

категории работников продолжают иметь распространенный и постоянный 

характер. 

Практика надзорно-контрольной деятельности показывает, что 

работодатели неохотно принимают инвалидов на постоянную работу и не 

заинтересованы в них, так как на рынке труда существует выбор 

трудоспособных работников, не ограниченных медицинскими 

противопоказаниями. Между тем именно в использовании труда инвалидов 

заключена, по мнению многих экспертов, перспектива рынка рабочей силы. 

Низкий процент занятых работников-инвалидов в организациях малого 

бизнеса, во многом объясняется тем, что численность работников таких 

предприятий и организаций, на которых могли бы найти работу инвалиды, 

составляет менее 100 человек. 

Трудоустройство инвалидов в соответствии с медицинскими 

рекомендациями затруднено как по причине количественного превышения 

числа инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, над числом 

предлагаемых центрами занятости населения вакансий, так и в связи с 

отсутствием спроса со стороны работодателей, на указанную категорию 

рабочей силы.  

Как следует из надзорной практики инспекций по рассматриваемому 

вопросу, при приеме на работу во многих случаях работодатели сознательно 

завышают требования к навыкам работников для выполнения определенного 

вида работы (объясняя это особой требовательностью заказчика (клиента) к 
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исполнению работы, например, по объему и времени работы). В ходе 

проверок отмечается тот факт, что работники-инвалиды при трудоустройстве 

вынуждены скрывать свою инвалидность и не заявлять о ней.  

Отсутствие сведений об инвалидности работника позволяет 

работодателю нарушать действующее законодательство Российской 

Федерации о труде инвалидов (в части режима рабочего времени и времени 

отдыха). Позиция работников-инвалидов скрывать наличие инвалидности 

обусловлена тем, что работодатель, как правило, отказывает в приеме на 

работу всем инвалидам так как считает, что инвалид не может надлежаще и 

добросовестно выполнять ту или иную порученную работу. Другой 

причиной такого поведения работников-инвалидов является видимый и не 

скрываемый отказ работодателя выполнять необходимый перечень 

реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление 

способностей инвалида к бытовой, профессиональной, общественной 

деятельности, который закреплен в индивидуальной программе 

реабилитации. 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(что за частую является сдерживающим фактором для работодателей, так как 

необходимость создания особых условий и режимов труда для этой 

категории работников обязательна). 

Минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов устанавливается органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации для каждой организации в пределах 

устанавливаемой квоты. Такие рабочие места создаются за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Согласно ст. 21 Федерального закона № 181-ФЗ для организаций, 

численность работников которых составляет более 100 человек, 

законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота 

для приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности 

работников (но не менее 2 и не более 4 процентов). 

К числу наиболее типичных нарушений законодательства о труде и 

охране специальных норм трудового законодательства в отношении 

работающих инвалидов, выявленных госинспекторами труда за 2011 год, 

относились следующие нарушения: 

- не соблюдение продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска инвалидам (нарушение ст. 115 Трудового кодекса 

Российской Федерации и ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ).  

- не установление сокращенной продолжительности рабочего времени 

(рабочая неделя превышала 35 часов) (нарушение ст. 92 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

- не включение в трудовой договор обязательных условий трудового 

договора, например, о продолжительности ежегодного основного 

(удлиненного) отпуска, об обстоятельствах (причинах), послуживших 



 92 

основанием для заключения срочного трудового договора (нарушение ст. 57 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

В 2011 году должностными лицами федеральной инспекции труда 

выявлено 1008 нарушений трудового законодательства (в 2010 году - 244), 

для устранения которых было выдано 192 предписания (в 2010 году - 56), 

виновные в нарушениях должностные лица привлечены к административной 

ответственности.  
 

          Использование труда иностранных работников 

 

В целях реализации требований и положений Конвенции МОТ № 81 об 

инспекции труда и Протокола 1995 года к ней, постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 947 «Об установлении на 

2011 год допустимой доли иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 

розничной торговли и в области спорта на территории Российской 

Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также обеспечения 

защиты трудовых прав иностранных граждан, включая право на безопасные 

условия труда, в 2011 году Федеральной службой по труду и занятости и 

территориальными органами (государственными инспекциями труда в 

субъектах Российской Федерации) продолжалось осуществление системного 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, основной формой которого являлось проведение проверок 

соблюдения требований законодательства о труде и охране труда в 

организациях, с последующей выдачей обязательных для исполнения 

предписаний и привлечением виновных к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В частности, в указанных целях, за 2011 год государственными 

инспекциями труда в субъектах Российской Федерации самостоятельно, а 

также совместно с органами прокуратуры, территориальными органами 

ФМС России (205 проверок), Роспотребнадзора, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и другими органами было 

проведено 2722 проверки (в 2010 году - 3895 проверок) хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих различные виды экономической деятельности 

(розничная торговля алкогольными напитками, фармацевтическими 

товарами, розничная торговля в палатках и на рынках, деятельность в 

области спорта, другая экономическая деятельность) и использующих труд 

иностранных работников.  

В ходе проведенных проверок было выявлено 17681 нарушение (в 2010 

году - 30282 нарушения) трудового законодательства, допущенных 

работодателями в отношении привлекаемых ими к трудовой деятельности 

иностранных работников.  
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Анализ результатов и материалов проведенных проверок 

свидетельствуют о том, что наиболее распространенными нарушениями 

трудового законодательства, допускаемыми работодателями в отношении 

привлекаемых ими к трудовой деятельности иностранных работников, 

являются нарушения требований трудового законодательства по вопросам 

содержания трудового договора, оформления трудовых книжек, 

несвоевременной выплаты заработной платы и охраны труда.  

По результатам проведенных проверок в целях пресечения выявленных 

нарушений требований трудового законодательства в 2011 году 

государственными инспекторами труда было выдано 2510 обязательных для 

исполнения предписаний (в 2010 году – 3599).  

В целях привлечения к административной ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, государственными инспекторами 

труда было наложено денежных штрафов на 1777 виновных лица (в 2010 

году – 2325), в том числе на должностных лиц хозяйствующих субъектов, 

юридических и физических лиц на общую сумму более 8143,70 тыс. рублей 

(в 2010 году - 8602,1 тыс. рублей).  

В результате реализации и исполнения законных требований 

государственных инспекторов труда, изложенных в их предписаниях, 

работодателями были произведены выплаты задержанной заработной 

платы иностранным работникам. За 2011 год оформлено 79 письменных 

трудовых договоров с привлекаемыми к трудовой деятельности 

иностранными работниками.  

При проведении мероприятий по надзору и контролю в целях 

профилактики и предупреждения указанных и иных правонарушений, 

допускаемых в хозяйствующих субъектах, осуществляющих отдельные виды 

экономической деятельности в сфере розничной торговли, в том числе в 

отношении которых постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2010 года № 947 «Об установлении на 2011 год допустимой 

доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области 

спорта на территории Российской Федерации» установлена допустимая доля 

использования иностранных работников, государственными инспекторами 

труда давались разъяснения работодателям о надлежащей реализации 

положений и требований трудового законодательства и указанного 

постановления.  

Нарушений работодателями постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2010 года № 947 «Об установлении на 2011 год 

допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в 

области спорта на территории Российской Федерации» в 2011 году 

государственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации 

было установлено - 5.  

В целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов и 

соблюдения трудового законодательства в отношении иностранных 
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работников руководителям государственных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации было предписано обеспечить правовую экспертизу и 

оценку соблюдения в каждом проверенном хозяйствующем субъекте, 

использующим труд иностранных работников, положений указанного 

постановления с последующим принятием надлежащих мер инспекторского 

реагирования и направлением соответствующих материалов в 

территориальные органы ФМС России для рассмотрения вопроса о 

привлечении в установленном порядке виновных лиц к административной 

ответственности в соответствии с положениями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Анализ результатов и материалов проведенных проверок 

госинспекциями труда в субъектах Российской Федерации в 2011 году 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю в 

палатках и на рынках, свидетельствует, что в большинстве субъектов 

Российской Федерации, именно в этих хозяйствующих субъектах 

работодателями наиболее часто допускаются существенные нарушения 

трудовых прав иностранных работников, а именно: 

- с ними не редко не заключаются трудовые договоры в письменной 

форме, а в содержании письменно оформленных трудовых договоров 

зачастую отсутствуют обязательные условия (трудовая функция, условия 

оплаты труда, компенсации за работу с вредными условиями труда, условия 

об обязательном социальном страховании), тем самым нарушаются 

требования ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации.  

- в нарушение ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

выплата заработной платы иностранным работникам производится один раз в 

месяц вместо положенных двух.  

- иностранные работники, как правило, не проходят инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, с ними не проводятся предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, они не в 

полном объеме обеспечиваются предусмотренными действующими нормами 

средствами индивидуальной защиты (нарушение ст. 212, 219 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

Необходимо также отметить, что за 2011 год государственными 

инспекциями труда в субъектах Российской Федерации было выявлено 

значительное количество нарушений в области спорта. Так количество 

проведенных проверок составило за 2011 год – 21 (в 2010 году - 26), 

выявленных нарушений – 196 (в 2010 году – 259), было выдано 103 

предписания (в 2010 году – 87) об устранении выявленных нарушений.  

В целях надлежащего осуществления надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в государственные инспекции 

труда в субъектах Российской Федерации для руководства и организации 

работы Федеральной службой по труду и занятости было направлено 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 

года № 1086 «Об установлении на 2012 год допустимой доли иностранных 
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работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта на территории 

Российской Федерации» (письмо от 18 января 2012 года № 23-ПР). 



V. Анализ результатов деятельности федеральной 

инспекции труда по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений. 
 

В целях устранения нарушений трудового законодательства,  

выявленных уполномоченными должностными лицами федеральной 

инспекции труда в ходе проведенных в 2011 году проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, а также в ходе проводимых в 

установленном порядке расследований обстоятельств и причин  несчастных 

случаев на производстве, работодателям было выдано около 129,4 тыс. 

обязательных для исполнения предписаний. При этом относительное 

количество предписаний, выданных в течение года в среднем одним 

должностным лицом федеральной инспекции труда, составило 46,7 

предписаний.  

Сведения  

о  количестве  предписаний об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований в трудовой сфере, выданных должностными 

лицами федеральной инспекции труда 
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Сведения  

о количестве предписаний об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований в трудовой сфере, выданных в течение года в 

среднем одним должностным лицом федеральной инспекции труда 

 

 

Из общего количества предъявленных уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда предписаний 

работодателями в 2011 году полностью было исполнено в установленные 

сроки свыше 109,7 тыс. предписаний. При этом удельный вес устраненных 

в установленные сроки предписаний в 2011 году составил  94,2  %, что на 

2,3 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2010 года. 

Следует отметить, что в целях обеспечения контроля за безусловным 

исполнением выданных предписаний в 2011 году уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда  было организовано и  

проведено 7,97 тыс. внеплановых проверок, что в среднем по системе 

федеральной инспекции труда составляет 6,6 %  от общего числа 

проведенных внеплановых проверок и несколько превышает аналогичный 

показатель 2010 года. При этом показатели работы ряда госинспекций труда 

существенно превышают приведенный средний показатель по системе 

федеральной инспекции труда.   

Например, в течение 2011 года уполномоченными должностными 

лицами Государственной инспекций труда в Республике Дагестан из 557  

проведенных внеплановых проверок в целях контроля за исполнением 

выданных предписаний было проведено 150 проверок или почти 29 % от их 

общего количества, госинспекциями труда в Орловской области из 873 

внеплановых проверок в целях контроля за исполнением ранее выданных 

предписаний было проведено 190 проверок или 21,8 %, в Республике 

Северная Осетия-Алания – из 311  внеплановых проверок - 63 проверки   

(20,3 %),  Московской   области –  из 3776  внеплановых  проверок – 660 

проверок (17,5 %), в Тверской области – из 1007 внеплановых проверок – 170 

проверок (16,9 %), в г. Санкт-Петербурге – из 4681 внеплановой проверки – 

738 (15,8 %) и т.д. Сведения о количестве внеплановых проверок, 

проведенных в 2011 году уполномоченными должностными лицами 
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федеральной инспекции труда, в том числе в целях контроля за исполнением 

выданных предписаний, прилагаются (приложение 2). 

В соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 23.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
2
, 

должностные лица федеральной инспекции труда уполномочены 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 5.27, статьями 5.28 - 5.34  КоАП РФ, и 

принимать решения о назначении административного наказания. 

В целях реализации полномочий по привлечению к ответственности 

лиц, виновных в допущенных нарушениях трудового законодательства, в 

2011 году уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции 

труда по результатам проведенных проверок и расследований несчастных 

случаев на производстве в установленном порядке были приняты решения о 

наложении административных наказаний почти на 111 тыс. виновных лиц, 

включая 87,8 тыс. должностных лиц, 10,5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей и 11,3 тыс. юридических лиц. Сведения о количестве 

административных наказаний, наложенных уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда  на лиц, виновных в  

нарушениях законодательства о труде в 2002 – 2011 годах, приведены в 

диаграмме. 

Сведения 

 о количестве административных наказаний, наложенных 

уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции труда  

на лиц, виновных в  нарушениях законодательства о труде 

 
Из общего числа лиц, привлеченных в 2011 году к административной 

ответственности, на 1108,9 виновных лиц уполномоченными должностными 

лицами федеральной инспекции труда были наложены денежные штрафы на 

общую сумму 588,6 млн. рублей, что превышает аналогичный показатель 

2010 года на 9,3 %. При этом общая сумма взысканных  в 2011 году штрафов 

к 1 января 2012 года  составила более 541,1  млн. рублей. 
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Сведения  

о суммах денежных штрафов, наложенных на  лиц,  виновных в 

допущенных нарушениях трудового законодательства, на основании 

постановлений,  оформленных уполномоченными должностными 

лицами федеральной инспекции труда (тыс. рублей) 

   

Основная часть рассмотренных в 2011 году уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда дел об 

административных  правонарушениях была связана с правонарушениями, 

предусмотренными частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ  (нарушение 

законодательства о труде и об охране труда) - 99,6 %. При этом  

основными причинами привлечения уполномоченными должностными 

лицами федеральной инспекции труда к административной ответственности 

по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ в 2011 году являлись нарушения трудового 

законодательства по вопросам оформления трудовых отношений, оплаты 

труда, рабочего времени и времени отдыха, а также нарушений в сфере 

охраны труда. 

В тоже время,   по статье 5.31 КоАП РФ (нарушение или 

невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению) 

уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции труда в 

2011  году рассмотрено  всего 427 дел (0,38 % от общего количества 

рассмотренных дел об административных правонарушениях), по статье 5.28 

КоАП РФ (уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного 

договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения) 

– лишь 6 (0,005 %) дел,  по статье 5.30 КоАП РФ (необоснованный отказ 

работодателя или лица, его представляющего, от заключения коллективного 

договора, соглашения) – только 1 дело. 

Например, в 2011 году по различным основания в соответствии с 

указанными статьями КоАП РФ уполномоченными должностными лицами 

федеральной инспекции труда  были привлечены к административной 

ответственности: 

за уклонение от участи в переговорах о заключении коллективного 

договора, соглашения, а также за нарушение срока ведения переговоров 
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по заключению коллективного договора в соответствии со статьей  5.28 

КоАП РФ -  генеральный директор ОАО «Уссурийское дорожное 

эксплуатационное предприятие» Копыстко А.А. (Приморский край), 

директор ООО «Центр-Сервис» Коченкова Е.И. (Краснодарский край),  

представитель работодателя - директор по производству ООО ОФ 

«Прокопьевская» Пикулев В.А., директор ООО «Белком ЖКХ» Воробьев 

Е.А., директор ООО «Шахта «Листвяжная» Бородин И.В. (Кемеровская 

область), директор ФГОУ СПО «Сибайский педколледж» Баймуратова 

(Республика Башкортостан).  

за необоснованный отказ работодателя или лица, его 

представляющего, от заключения коллективного договора, соглашения 

в соответствии со статьей 5.30 КоАП РФ – генеральный директор ОАО 

«Хасанкоммунэнерго» Герасимов Н.И. (Приморский край). 

за нарушение и невыполнение различных обязательств, 

установленных коллективным договором, соглашением в соответствии 

со статьей 5.31 КоАП РФ -   руководители ООО «Жилищник-1» Махалова 

Т.В, ООО «ОМ» Каразбаева О.Д., ООО «Новатор» Каразбаева О.Д. 

(Амурская область), ООО «Коммунальник» Хватов А.В. (Забайкальский 

край), ЗАО «Фирма «РОСТ» Мельман А.Р. (Омская область), ФГУ 

«Байкальское бассейновое учреждение по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов» Гареев В.И. (Республика Бурятия), ОГОУ СПО 

«Ангарский педагогический колледж» Наумова Н.А. (Иркутская область), 

юридические лица МУП «Тенькатеплосеть» (Магаданская область),  ОАО 

«Завод «Сельмаш» (Кировская область) и целый ряд других лиц, виновных в 

аналогичных нарушениях законодательства. 

Наряду с полномочиями по непосредственному рассмотрению дел об 

административных правонарушениях и принятию по ним решений о 

привлечении к административной ответственности виновных в допущенных 

правонарушениях, в соответствии с пунктом 16 част 2  статьи 28.3 и  частью 

4 статьи 28.3 КоАП РФ  должностные лица федеральной инспекции труда  

уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 5.27,  частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7, частью 1 статьи 20.25 

КоАП РФ, и направлять их в установленном порядке для рассмотрения в 

судебные органы.  

В 2011 году в порядке реализации указанных полномочий 

уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции  труда  в 

установленном порядке было оформлено и направлено в судебные органы в 

пределах предоставленных полномочий в суды было направлено 10102 

протокола об административных правонарушениях. 

 Из общего числа оформленных в 2011 году уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда протоколов было 

составлено по следующим основаниям: 

по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (административное приостановление 

деятельности) - 1351 протокол  или 13,37 %; 
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по ч.2 ст. 5.27 КоАП РФ (дисквалификация должностного лица) - 411 

протоколов  или 4,06%; 

  по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, исполняющего государственный надзор 

(контроль)) – 295 протоколов или 2,92 %; 

  по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления) должностного лица, осуществляющего 

государственный надзор (контроль)) – 3661 протокол или 36,24%; 

по ст.19.6 КоАП РФ (непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения) – 34 

протокола или 0,33%; 

по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации) - 2656 

протокола об административном правонарушении или 26,29 %; 

по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату  административного штрафа в 

срок) – 1685 или 16,67 %; 

по ст. 27.16 КоАП РФ (временный запрет деятельности) - 

обеспечивающих протоколов  1386  или 13,72 %, из них:  164 протокола о  

временном приостановлении структурных подразделений, производственных 

участков, организаций или 11,83%,  1222 единиц оборудования или 88,16 %. 

По результатам рассмотрения протоколов об административном 

правонарушении, оформленных должностными лицами федеральной 

инспекции труда,  судами были приняты решения о привлечении к 

административной ответственности  6444 должностных  лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без 

образования юридического лица,  включая административное 

приостановление деятельности 148 структурных подразделений и 

производственных участков и эксплуатацию 1176 единиц оборудования, а 

также дисквалификацию 231 виновного должностного лица, допустившего 

повторно аналогичные нарушения требований трудового законодательства.  

В течение 2011 года по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами госинспекций труда в соответствии со ст.29.13 КоАП РФ 

работодателям было направлено 2614 представлений об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений.  

Сведения о количестве  протоколов о привлечении к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушениях трудового законодательства, 

оформленных и направленных должностными лицами федеральной 

инспекции труда  в судебные органы, а также о решениях судебных органов 

по результатам их рассмотрения приведены в диаграммах. 
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Сведения о количестве  протоколов о привлечении к 

административной ответственности лиц, виновных в нарушениях 

трудового законодательства, оформленных и направленных 

должностными лицами федеральной инспекции труда  в судебные органы 

 
 

Сведения  

о количестве должностных лиц, дисквалифицированных за допущенные 

административные нарушения трудового законодательства на 

основании протоколов, оформленных  должностными лицами 

федеральной инспекции труда 
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Одним из сравнительно новых правомочий должностных лиц 

федеральной инспекции труда является составление протокола об 

административном правонарушении за воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), которое было внесено в КоАП РФ Федеральным законом от 

18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Решение о привлечении к 

административной ответственности за воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля 

(надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок  

принимается судьей. Указанный закон вступил в силу с 1 августа 2011 года. 

В течение 4 месяцев 2011 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 более 

10 протокол об административном правонарушении в соответствии со ст. 

19.4.1 КоАП РФ в отношении должностных и юридических лиц, по которым 

судами были приняты положительные решения. 

В частности,  в связи с воспрепятствованием законной деятельности 

должностного лица Государственной инспекции труда в Ростовской области 

по проведению проверки, юридическое лицо ООО «Платовский Мебельный 

Комбинат» на основании составленного им протокола об административном 

правонарушении мировым судьей судебного участка №10 г. Новочеркасска 

Ростовской области признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, и ему назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.  

Как было отмечено выше, в 2011 году уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда было направлено в 

судебные органы в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 1685 протоколов 

об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок, по 

которым судами принято 1121 решение о привлечении к ответственности 

должностных и юридических лиц в виде наложения в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного штрафа. В  четырех   случаях 

судами были наложены  аресты в размере одних суток и объявлено 4 устных 

замечания. 

Так, например, за неуплату административного штрафа в срок, по 

протоколу, составленному должностным лицом  Государственной инспекции 

труда в Кемеровской области, индивидуальный предприниматель Сафронов 

В.В постановлением мирового судьи был привлечен к административной 

ответственности в виде административного ареста сроком на 1 сутки.  

Проведенный анализ свидетельствует, что 42 % от зарегистрированных 

случаев неуплаты в срок штрафов приходится на юридических лиц. В 

частности, из 19 составленных протоколов об административном 

правонарушении в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ уполномоченными 
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должностными лицами Государственной инспекции труда в Кемеровской 

области были составлены  протоколы об административном правонарушении 

в отношении юридических лиц. По всем протоколам судебными решениями 

юридические лица признаны виновными и им назначено наказание в виде 

двухкратного увеличения штрафа. При этом МУП «Жилищная ремонтно-

эксплуатационная контора», ЗАО «Конкурент», МУП «Жрэк», ООО 

«Красногорский ЗЖБИ», ООО ЧОП «Русский стандарт» штраф был увеличен 

до 60 тыс. рублей. 

В 2011 году уполномоченными должностными лицами федеральной 

инспекции труда было возбуждено 1334 административных дела об 

административном приостановлении деятельности структурных 

подразделений юридического лица, производственных участков, 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий и сооружений.  В целях 

предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, до 

рассмотрения дела судом уполномоченными должностными лицами 

федеральной инспекции труда были  временно приостановлены 173 

структурных подразделений, производственных участков и эксплуатация 

2035 единиц  оборудования, зданий и сооружений. По решению суда было 

приостановлена деятельность 23 структурных подразделений и 1531 единица 

оборудования, зданий и сооружений,  в 27 случаях вместо приостановления 

деятельности судами были наложены административные штрафы либо 

приняты решения об отказе в приостановке эксплуатации различных видов 

оборудования или  прекращении производство по делу об административном 

правонарушении в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения.  

Вместе с тем, в 2011 году относительное количество положительных 

решений судебных органов о наложении административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности, принятых на 

основании направленных уполномоченными должностными лицами 

федеральной инспекции труда  протоколов об административных 

правонарушениях, уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 0,7%.    

Необходимо отметить, что административная практика 

свидетельствует, что судьи принимают решение об административном 

приостановлении деятельности в случаях, если они считают, что менее 

строгий вид наказаний (например, штраф) не предотвратит повторное 

нарушение.  

   В частности в соответствии с протоколом об административном 

правонарушении, оформленным уполномоченными должностными лицами 

Государственной инспекцией труда в Республике  Ингушетия по решению 

судов  приостановлена сроком на 30 суток эксплуатация прачечной в МУЗ 

«Районная больница № 2 ст. Вознесенская» и сроком на 20 суток 

эксплуатация котельной № 1 МУП «ПУЖКХ г. Малгобек». 

По протоколам об административных правонарушениях,  оформленным 

уполномоченными должностными лицами Государственной инспекцией 

труда в Омской области, постановлениями мирового судьи приостановлена 
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деятельность неисправного заточного станка в локомотивном депо на 

участке по ремонту тепловозов, неисправного заточного станка в крановом 

цехе, ручной цепной лебѐдки ТРШ 5-1-Ẃ1-1 заводской №11020 

грузоподъѐмностью 1 тонна и газорезательного оборудования передвижного 

поста на срок - 20 суток. Постановлением Первомайского районного суда г. 

Омска  приостановлена эксплуатация кран-балки в ЗАО «Механизатор»  на 

30 суток. 

По протоколам об административном правонарушении составленными 

уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции труда 

в Кемеровской области предусматривающим административное 

приостановление эксплуатации продольно-распиловочного станка у ОАО 

«Алтайвагон»,  эксплуатируемого без  защитного устройства режущего 

инструмента  судом  вынесено постановление об административном 

наказании в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, 

заточного станка ОАО «Алтайвагон», эксплуатируемого без защитного 

экрана вынесено постановление об административном наказании в виде 

административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

По результатам проведенных в 2011 году проверок  за допущенные 

работодателями  в течение года аналогичные административные 

правонарушения  уполномоченными должностными лицами федеральной 

инспекции труда было направленно в суды 411 протоколов об 

административных правонарушениях, составленных ими на основании части 

2 статьи  5.27 КоАП  в целях дисквалификации должностных лиц, виновных 

в допущенных правонарушениях (в том числе  за нарушение сроков выплаты 

заработной платы – 347 протоколов), по которым судами приняты решения о 

дисквалификации  231 руководителя, из которых в связи с  нарушением  

сроков выплаты заработной платы было принято решение о 

дисквалификации 170 виновных должностных лиц. 

Анализ административной практики  должностных лиц федеральной 

инспекции труда свидетельствует, что основными причинами вынесения 

судами решений о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении по части 2  ст. 5.27 КоАП РФ являются допущенные 

должностными лицами федеральной инспекции труда в ходе проведения 

контрольных проверок нарушения процессуального характера. Вместе с тем, 

нередко при рассмотрении оформленных уполномоченными должностными 

лицами федеральной инспекции труда протоколов судами незаконно 

применяются административные наказания, не предусмотренные санкцией 

правовой нормы, содержащейся в части 2 ст. 5.27 КоАП  (например, 

предупреждение), а также принимается необоснованное решение об 

освобождении виновных от административной ответственности по признаку 

малозначительности правонарушения на основании ст. 2.9 КоАП  при 

объективном наличии серьезных нарушений работодателем трудовых прав 

работников.  

Так, постановлением  мирового судьи c/у №6 Первомайского района г. 

Пензы генеральный директор ООО «Технологии 21 века» Акопджанян О.Р. 
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за систематические нарушение сроков выплаты расчета при увольнении 

уволенным работникам (ч.1 статьи 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации) был освобожден от административной ответственности по ч.2 ст. 

5.27 КоАП, ему объявлено устное замечание. Постановлением и.о. мирового 

судьи с/у № 3 Железнодорожного района г. Пензы административное дело по 

ч.2 ст. 5.27 КоАП в отношении  директора ООО «Пензенский завод 

Автозапчасть» Гудков В.И., за систематическую невыплату заработной 

платы  в срок, прекращено за малозначительностью,  объявлено устное 

замечание. 

Аналогичные решения были приняты в 2011 году мировыми  судьями в 

Пензенской, Волгоградской, Астраханской, Тульской и Кемеровской 

области, Алтайском и Краснодарском крае  и ряде других субъектах 

Российской Федерации.  В этой связи необходимо учитывать, что, признавая 

административное правонарушение малозначительным и прекращая дело об 

административном правонарушении, ограничившись устным замечанием, не 

принимая при этом во внимание, что характер допущенного правонарушения 

заключается в невыплате заработной платы работникам, подобные решения 

подрывают значимость норм трудового и административного 

законодательства и наносят ущерб деятельности государственных органов и 

должностных лиц  по пресечению нарушений конституционных прав 

граждан, в том числе на своевременную и в полном объеме оплату труда.  

В течение 2011 года вследствие допущенных нарушений 

законодательства в установленном порядке правомерно было отменено 490 

оформленных уполномоченными должностными лицами федеральной 

инспекции труда постановлений о наложении административных штрафов,  

что  составляет  0,44 % от общего количества наложенных ими 

административных наказаний, в том числе судами - 419, руководством 

госинспекций труда – 64 и Федеральной службой по труду и занятости – 7.  

Наряду с этим,  в 2011 году судами без рассмотрения по существу на 

основании формальных признаков (недостатки в оформлении, неполнота 

предоставленных материалов и др.) было  прекращено большое количество 

дел в связи с отсутствием состава административного правонарушения, а 

также приняты решения об освобождении судами от административной 

ответственности виновных лиц в связи с малозначительностью совершенного 

ими проступка с объявлением устного замечания.  

В этой связи следует учитывать, что в настоящее время в  соответствии 

со статьями 25.1-25.11 КоАП РФ должностные лица федеральной инспекции 

труда, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях,  не являются  участниками производства по делам об 

административных правонарушениях в судебных органах, а значит – 

фактически лишены права участвовать в рассмотрении дела, давать 

объяснения, представлять доказательства и обжаловать судебные решения.   

При этом сложилась устойчивая практика рассмотрения мировыми судьями 

дел об административных правонарушениях только с участием лица, в 
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отношении которого ведется производство  по делу об административном 

правонарушении.  

Как следствие, мировые судьи возвращают в госинспекции труда 

многие материалы об административных правонарушениях без рассмотрения 

по существу из-за неполноты представленных материалов, которые  могли 

бы быть восполнены при рассмотрении дела в случае участия в нем 

госинспектора труда, составившего протокол об административном 

правонарушении. При этом нередко в качестве причин возвращения 

материалов об административных правонарушениях мировые судьи 

указывают  отсутствие в деле разнообразных документов (например, устава 

организации, приказа, распоряжения, решения общего собрания о назначении 

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении на указанную должность, должностных обязанностей и 

иных документов), тогда как сами не принимали мер к получению этих 

документов путем истребования их у привлекаемого к административной 

ответственности лица.  

Кроме того, КоАП РФ не предусматривает обязанности судебных 

органов извещать должностных лиц,  составивших протоколы об 

административных правонарушениях, о дне рассмотрения дел об 

административном правонарушении. В связи с этим лица, составившие 

протоколы об административных правонарушениях, фактически лишены 

возможности поддержать в суде свою позицию, в результате чего мировыми 

судьями нередко принимаются постановления об отказе в привлечении 

виновных должностных лиц без достаточных к тому оснований.  

Нередко судьями нарушается часть 2 статьи 29.11.КоАП РФ, 

предписывающая в течение трех дней со дня вынесения решения направлять 

должностному лицу, составившему протокол об административном 

правонарушении, копию судебного решения (постановления). Копии 

вынесенных постановлений мировыми судьями направляются в 

госинспекции труда по истечении десяти и более дней, в связи с чем 

возможность обжалования в установленном порядке решения в 

установленные законодательством сроки не представляется возможным. 

 В порядке реализации  полномочий, установленных статьями 356, 357 

Трудового кодекса Российской Федерации,  при выявлении в ходе надзорно-

контрольной деятельности признаков преступлений,  предусмотренных 

статьями 143, 145, 145-1 Уголовного кодекса Российской Федераций, в 2011 

году должностными лицами федеральной инспекции труда было  направлено 

в органы прокуратуры и следствия более  11897 материалов для 

рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц уголовных 

дел, по результатам рассмотрения которых было возбуждено 261 уголовное 

дело и в соответствии с судебными решениями привлечено к уголовной 

ответственности 57 виновных лиц.  
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  Сведения о решениях органов прокуратуры и суда, принятых  по 

направленным госинспекторами труда материалам проверок. 

 
 В частности   по  результатам проведенных расследований несчастных 

случаев на производстве  в органы прокуратуры и следствия направлено - 

10755  материалов, по  которым было возбуждено 221 уголовных дела, в 

результате рассмотрения которых осуждено судом в соответствии со статьей 

143 Уголовного кодекса Российской Федерации 41 виновное лицо. 

Например, по результатам расследования группового несчастного 

случая, происшедшего 17 августа 2010 года с работниками ОАО «Колхоз 

октябрь», где в результате переворачивания из-за усиления волнения моря 

кунгаса КМ-41-03-84 погибли семь работников из состава бригады рыбаков 

морского ставного невода, а один работник получил тяжелую травму,  

приговором Усть–Большерецкого районного суда Камчатского края 

12.12.2011 г. капитан МРС-150-052 Лазарев С.А. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ и ему 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием 

наказания в колонии-поселении и лишением права занимать должности 

капитана на судах плавающих под Российским флагом и иностранных судах 

в течение 7 месяцев.   

В связи с установлением должностными лицами федеральной 

инспекции труда фактов нарушений,  связанных с отказом в приеме на 

работу, а также при увольнении беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, в соответствии со ст. 145 УК РФ было 
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направлено в органы прокуратуры и следствия 14 материалов, по которым, 

однако,  не было возбуждено ни одного уголовногох  дела.  

По результатам проведенных проверок по оплате труда в связи с   

выявлением признаков преступления, предусмотренного статьей 145-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации в части невыплаты заработной 

платы, пособий и иных выплат свыше двух месяцев, совершенных 

руководителями организаций из корыстной или иной личной 

заинтересованности, в органы прокуратуры было  направлено 1105  

материалов, по которым было возбуждено 36 уголовных дел, в  результате 

рассмотрения которых судом осуждено 7 виновных должностных лиц. 

Следует отметить, что основной причиной многочисленных отказов в 

возбуждении уголовных дел по ст. 145-1 УК РФ является отсутствие состава 

преступления вследствие  недоказанности личной или корыстной 

заинтересованности руководителя организации  в невыплате заработной 

платы свыше двух месяцев. Вместе с тем следует отметить, что 

систематическое проведение комплекса надзорных мероприятий,  принятие к 

виновным мер административной ответственности и сам факт наличия в УК 

РФ статьи 145-1, предусматривающей уголовную ответственность  за 

задержку выплаты заработной платы, не только непосредственно влияют на 

разрешение данной проблемы, но и имеют существенное профилактическое 

значение. 

Необходимо дополнить, что в 2011 году по требованию должностных 

лиц федеральной инспекции труда работодателями было привлечено к 

дисциплинарной ответственности более 12,6 тыс. должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях трудового законодательства при 

исполнении своих должностных обязанностей, из которых 47 должностных 

лиц было уволено. 

В целях привлечения должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях трудового законодательства, в 2011 году уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда было внесено в 

вышестоящие органы хозяйственного и административного управления 653 

представления. 



VI. Анализ и оценка эффективности федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
 

Сведения о результатах работы госинспекций труда и имеющиеся 

статистические данные свидетельствуют, что в результате принимаемых мер, 

в том числе связанных с усилением государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства, осуществляемого федеральной 

инспекцией труда, общее состояние соблюдения требований трудового 

законодательства в хозяйствующих субъектах Российской Федерации  имеет 

ряд положительных тенденций, что в свою очередь в целом позитивно 

характеризует деятельность федеральной инспекции труда в 2011 году. 

В частности, по данным Росстата по состоянию на 1 января 2012 года 

общий объем суммарной просроченной задолженности по заработной 

плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов в Российской Федерации составил 1766 млн. 

рублей и по сравнению с 1 января 2011 года снизился на 624 млн. рублей или 

на  26,3 %. Это наименьший размер задолженности за весь период 

статистического наблюдения.  

Динамика изменения  объема суммарной задолженности по заработной 

плате свидетельствует, что, начиная с 2009 года, в целом по Российской 

Федерации сохраняется устойчивая тенденция последовательного снижения 

размера просроченной задолженности заработной платы.  

В 2011 году удалось сохранить сложившуюся в последние годы 

позитивную тенденцию снижения абсолютного количества несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе со 

смертельным исходом. В частности, по представленным госинспекциями 

труда оперативным сведениям в 2011 году в хозяйствующих субъектах 

Российской Федерации общее количество несчастных случаев на 

производстве с тяжелыми последствиями (групповых, с тяжелым и 

смертельным исходом) снизилось на 7,2 % и составило  10190 несчастных 

случаев (в 2010 году – 10986).  

По оперативным сведениям госинспекций труда в 2011 году в 

хозяйствующих субъектах Российской Федерации в результате несчастных 

случаев на производстве погибло 3063 работника, из которых 219 женщин и 

5 работника в возрасте до восемнадцати лет. При этом по сравнению с 2010 

годом количество погибших на производстве работников в целом по 

Российской Федерации уменьшилось на 5,6 %.  
Анализ результатов надзорно-контрольной деятельности федеральной 

инспекции труда свидетельствует, что в 2011 году по сравнению с 2004 

годом (год образования Федеральной службы по труду и занятости) 

относительное количество нарушений трудового законодательства, 
ежегодно выявляемых  должностными лицами федеральной инспекции труда 

в среднем в ходе 1 инспекционной проверки, уменьшилось на 32,6 %, что 
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правомерно может рассматриваться как свидетельство последовательного 

уменьшения количества допускаемых работодателями нарушений трудового 

законодательства, одновременно являясь одной из позитивных оценкой 

эффективности принимаемых мер по предупреждению правонарушений в 

трудовой сфере.   

В качестве положительной оценки результативности 

осуществлявшейся в 2011 году федеральной инспекцией труда надзорно-

контрольной деятельности представляется обоснованным отметить также, 

что в течение 2011 года в  результате реализации и исполнения законных 

требований должностных лиц федеральной инспекции труда работодателями 

были: 

произведены выплаты незаконно задержанной заработной платы 

свыше 459,3  тыс. работникам на общую сумму более 6,5 млрд. рублей,   

отменены 1116 приказов о незаконном  увольнении работников и 

более 2,1 тыс. незаконно наложенных дисциплинарных взысканий,  

оформлены более 23,7 тыс. трудовых договоров,  

прекращено использование около 111,8 тыс. единиц средств 

индивидуальной защиты, не имевших сертификатов и не 

соответствовавших требованиям охраны труда,  

отстранены от работы 93,3 тыс. работников, не прошедших 

своевременно в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку 

знаний по охране труда,  

временно приостановлены до устранения нарушений, угрожавших 

жизни и здоровью работников, эксплуатация более 1,2 тыс. единиц 

оборудования и деятельность 164 структурных подразделений и 

производственных участков. 

Результаты мониторинга эффективности федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляемого госинспекциями труда, проводимого Рострудом в  

соответствии с Методикой проведения мониторинга эффективности 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

введенной в действие постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2011 года № 185, свидетельствуют, что в  2011 

году в целом по системе федеральной инспекции труда:  

- выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок 

составило 74 % от общего количества запланированных проверок; 

  - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых государственными инспекциями труда были проведены 

проверки, составила 1,76 % от общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации. 

- доля проведенных внеплановых проверок составила 77,14 % от 

общего количества проведенных проверок. 
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- доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, составила 44,5 %  от общего числа проверенных лиц; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан,  с целью предотвращения угрозы причинения такого 

вреда  составила 13,8 % от общего количества проведенных внеплановых 

проверок; 

- доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

составила  10,02 % от общего числа проверенных лиц; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений составила 7,5 % от общего 

количества проведенных внеплановых проверок; 

- доля выявленных при проведении внеплановых проверок 

правонарушений,  связанных  с  неисполнением предписаний должностных 

лиц федеральной инспекции труда,  составила 0,56 % от общего числа 

выявленных правонарушений; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях, составила 

66,8 % от общего числа проверок, в результате которых выявлены 

правонарушения; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные взыскания, составила 66,1 % от общего числа 

проверок, при проведении которых были выявлены правонарушения, в 

результате чего административному наказанию были подвергнуты 110968 

виновных лиц,  в том числе по видам наказаний: 

административный штраф       - 109568 лиц, 

административное приостановление деятельности – 1031 лицо, 

дисквалификация – 254 лица;  

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения 

уголовных дел составила 5,75 % от общего числа проверок, в результате 

которых выявлены правонарушения; 

- доля заявлений государственных инспекторов труда, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в 

согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и 

отсутствием оснований для проведения таких проверок составила 34,5 % от 

общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений; 

- доля проверок, проведенных должностными лицами федеральной 

инспекции труда с нарушением требований законодательства о порядке их 
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проведения, составила 0,06 % от общего числа проведенных проверок, тогда 

как в 2010 году их доля составляла 0,14 % от общего числа проведенных 

проверок. При этом по результатам выявления указанных проверок к 

должностным лицам федеральной инспекции труда, их  осуществившим, в 78 

случаях были применены меры дисциплинарного или административного 

наказания, что составляет  почти 84 % от общего числа зафиксированных 

случаев проведения проверок, результаты которых были отменены в связи с 

допущенными нарушениями требований законодательства о порядке их 

проведения. 

Позитивной оценкой результатов осуществляемого федеральной 

инспекции труда федерального государственного надзора в установленной 

сфере деятельности, являются также отдельные статистические сведения о 

результатах ее деятельности,  характеризующие качество работы и 

свидетельствующие о существенном уменьшении в 2011 году количества 

нарушений законодательства о государственном контроле (надзоре), 

допускаемых уполномоченными должностными лицами федеральной 

инспекции труда при осуществлении надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства.  

В частности, в 2011 году по сравнению с 2010 годом более чем в 7 раз 

уменьшилось количество зарегистрированных случаев отмены заключений, 

предписаний, постановлений и иных решений, принятых уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда в ходе осуществления 

надзорно-контрольной деятельности, число которых в 2011 году составило 

132 случая (в 2010 году -  946 случаев). При этом  в 34 госинспекциях труда 

(41 % от общего числа территориальных органов Роструда) в течение 2011 

года не было зарегистрировано ни одного факта отмены неправомерных 

решений уполномоченных должностных лиц.  

В 2011 году также в 3,7 раза уменьшилось количество 

зарегистрированных случаев признания в установленном порядке 

результатов проведенных уполномоченными должностными лицами 

федеральной инспекции труда проверок недействительными вследствие 

допущенных ими грубых нарушений Федерального закона № 294-ФЗ, 

количество которых в 2011 году составило 93 случая против 346 в 2010 году. 

Ни одного указанного факта не было допущено в течение 2011 года 

уполномоченными должностными лицами 52 госинспекций труда  (63 % от 

общего числа территориальных органов Роструда).  

В целях дальнейшего повышения эффективности осуществляемого 

должностными лицами федеральной инспекции труда федерального 

государственного надзора в установленной сфере деятельности в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», а также во исполнение 

положений статей 4 и 14  Федерального закона № 294-ФЗ, Рострудом 

развернута и в плановом порядке проводится работа по подготовке 
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административных регламентов исполнения государственных функций по 

осуществлению надзора и контроля в установленной сфере деятельности и 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление государственного надзора в 

установленных сферах деятельности,  при проведении совместных 

мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора).  

В частности, в рамках этой работы в 2011 году были подготовлены, 

согласованы в установленном порядке, утверждены приказами 

Минздравсоцразвития России и зарегистрированы в Минюсте России 

административные регламенты исполнения Рострудом и его 

территориальными органами государственных функций по осуществлению 

государственного надзора за: 

соблюдением установленного порядка  расследования и учета 

несчастных случаев на производстве (приказ Минздравсоцразвития России 

от 21 сентября 2011 года  № 1065н, зарегистрирован Минюстом России 30 

ноября 2011 года, рег. № 22460), 

реализацией прав работников на  получение обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (приказ 

Минздравсоцразвития России от 7 ноября 2011 года  № 1325н, 

зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2011 года, рег. № 22787). 

В настоящее время на регистрации в Минюсте России находится 

приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора за соблюдением требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». 

 Кроме того, в целях обеспечения надлежащего методического 

руководства деятельностью госинспекций труда при осуществлении ими 

федерального надзора в установленной сфере деятельности в 2011 году 

Рострудом разработаны и утверждены: 

Методические рекомендации по применению должностными    лицами 

Роструда и его территориальных органов положений Федерального  закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»  при  осуществлении  
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых  актов, содержащих номы трудового права 

(утверждены приказом Роструда от 24 января 2011 года № 14),                                                        
Методические рекомендации по возбуждению и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях должностными лицами Федеральной 

службы по труду и занятости и ее территориальных органов по нарушениям 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права (утверждены приказом Роструда от 29 

декабря 2011 года № 318), 

Методические рекомендации по проведению Федеральной службой по 

труду и занятости и ее территориальными органами анализа причин 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, а также подготовке 

соответствующих предложений по их совершенствованию (утверждены 

приказом Роструда от 25 ноября  2011 года № 280), 

подготовлен ряд других организационно-распорядительных и 

методических документов,  которые также как и упомянутые выше внедрены 

и используются в настоящее время во всех госинспекциях труда. 

  Наряду с этим, в целях повышения оперативности исполнения 

госинспекциями труда возложенных надзорно-контрольных функций, 

автоматизации оформления и учета документов надзорно-конрольной 

деятельности и осуществления контроля за принятыми решениями с 2009 

года во всех госинспекциях труда внедрена и эксплуатируется 

автоматизированная информационная система надзора и контроля «АИС 

ГИТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Выводы и предложения по результатам осуществления 

федеральной инспекцией труда федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 
 

Главным индикатором эффективности федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, является 

удовлетворенность граждан Российской Федерации обеспечением защиты их 

трудовых прав. Надзорная практика последних лет свидетельствует о 

достаточно большом количестве обращений граждан в федеральную 

инспекцию труда в целях защиты нарушенных трудовых прав.  

Анализ обращений, поступающих в федеральную инспекцию труда, 

показывают, что  работники сталкиваются с огромным числом однотипных, 

постоянно повторяющихся нарушений. Имеют место грубые формы 

нарушений трудовых прав, исключающие возможность защиты трудовых 

прав работников посредством федеральной инспекции труда: работа без 

оформления трудового договора; выплата заработной платы "в конвертах"; 

отсутствие учета выполняемой работы и ее условий. К примеру, в 

соответствии с частью 4 статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. В настоящее время такой учет обеспечивается оформлением 

табеля учета рабочего времени по форме №Т-13 (Т-12), утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. Данный документ 

составляется работодателем в одностороннем порядке и не содержит 

подписи работника, подтверждающей фактически отработанное количество 

часов. Существенная часть обращений граждан о нарушении их трудовых 

прав содержит информацию об отказе работодателей оплачивать 

сверхурочную работу и работу в ночное время, о нарушении 

продолжительности ежедневной работы (смены), еженедельного 

непрерывного отдыха и пр. В ходе проводимых надзорных мероприятий 

государственный инспектор труда в рамках полномочий, определенных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, при искажении работодателем 

данных о фактически отработанном работниками времени не имеет 

возможности выявить подобные нарушения, в связи с чем, единственным 

способом защиты трудовых прав для работника становится суд, где в 

качестве доказательств, в отличие от инспекции, могут быть рассмотрены 

показания свидетелей. 

Распространение получила практика несоответствия фактического 

содержания трудовых отношений оформляемым работодателями 

документам. Работники вынуждены мириться с предлагаемыми 

работодателями  условиями выполнения работы, размером и порядком ее 

оплаты из-за распространенности подобной практики, а также из-за боязни 
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потерять работу после обращения за защитой своих прав. Защищать свои 

права, как правило, решаются те, кто решил уволиться или уйти на пенсию. 

Существующие защитные механизмы хоть и позволяют работнику  

восстановить нарушенные права, но лишены превентивной функции. 

Законодательство практически не содержит положений, стимулирующих 

работодателя не допускать нарушений трудового законодательства. Для 

большинства работодателей трудовой спор с работником не влечет сколько-

нибудь существенных материальных и иных потерь.  Случаи привлечения к 

ответственности не вызывают опасений работодателей, меры 

ответственности неоправданно мягки, сроки давности привлечения к 

ответственности -  необоснованно коротки. 

Налаживанию действенной системы надзора за соблюдением правил 

трудовых отношений, по нашему мнению, будут способствовать  

совершенствование действующего законодательства, сохранение кадрового 

потенциала федеральной инспекции труда и повышение профессионализма 

ее служащих. 

 

Предложения по изменению действующего законодательства. 

 

1. Легализация трудовых отношений и иных видов деятельности, 

приносящей доход является одним из условий существования 

инновационной экономики. Заключение с работниками гражданских 

правовых договоров, которыми фактически регулируются трудовые 

отношения между работником и работодателем, является одним из наиболее 

распространенных из выявляемых должностными лицами федеральной 

инспекции труда нарушений трудового законодательства. В соответствии с 

действующей редакцией статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации 

право квалифицировать характер  отношений, возникающих между 

работодателем и работником, предоставлено только судебным органам.    В 

целях усиления защиты конституционных прав граждан, закрепленных 

статьей 37 Конституции Российской Федерации, и оперативности пресечения 

указанных нарушений считаем целесообразным предоставить федеральной 

инспекции труда право в досудебном порядке квалифицировать характер 

правовых отношений между сторонами, формально связанными договором 

гражданско-правового характера либо не связанными никаким формальным 

договором, при наличии  признаков трудовых отношений, определенных 

статьями 15 и 56 Трудового кодекса Российской Федерации.   

2. Для разрешения индивидуального трудового спора и своих не 

урегулированных разногласий с работодателем по вопросам трудового права 

в соответствии   со    статьей   392 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник вправе обратиться в суд. При этом указанной статьей Кодекса 

установлен предельный срок возможности обращения в суд, который 

составляет три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 

допущенных в отношении его нарушениях трудового законодательства. 

Вместе с тем, анализ результатов надзорной деятельности федеральной 
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инспекции труда свидетельствует, что в силу недостаточных юридических 

знаний работника на практике этот срок истекает до того, как он в полной 

мере осознает, что у него нет другого пути защиты своих прав, кроме 

судебного. Как следствие, в случаях, если в ходе судебного рассмотрения от 

работодателя поступает заявление о применении исковой давности суды, как 

правило,  отказывают работнику в защите нарушенного права по  

формальным  признакам,  руководствуясь нормами закона.  

   Учитывая изложенное, представляется, что в целях повышения 

эффективности защиты трудовых прав работников целесообразно 

рассмотреть вопрос об увеличении  срока его возможного обращения в 

судебные органы за разрешением этих вопросов до одного года.  

3. В соответствии со статьей 269 Трудового кодекса Российской 

Федерации работодатели обязаны согласовывать решения о расторжении 

трудовых договором с работниками, не достигшими восемнадцатилетнего 

возраста с соответствующей государственной инспекцией труда и комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Вместе с тем, анализ 

результатов надзорной деятельности федеральной инспекции труда 

свидетельствует, что данная гарантия обеспечения трудовых прав 

работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, является 

недостаточной, так как работодатели зачастую нарушают данное требование 

законодательства. В целях обеспечения максимальной защиты данной 

категории работников представляется целесообразным дополнительно 

возложить на работодателей обязанность производить уведомительную 

регистрацию в соответствующих государственных инспекциях труда 

трудовых договоров, оформленных  с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет (по аналогии с требованиями трудового законодательства о 

регистрации судовладельцами трудовых договоров, заключенных с 

моряками, в государственных инспекциях труда). 

4. В соответствии с действующим законодательством Федеральная 

служба по труду и занятости и ее территориальные органы не наделены 

полномочиями по утверждению каких-либо нормативных правовых актов,  

включая нормативные правовые акты по утверждению форм документов 

государственных инспекторов труда, необходимых им для осуществления 

федерального надзора  в установленной сфере деятельности. В целях 

обеспечения единства и упорядочения надзорной деятельности в системе 

федеральной инспекции труда, а также оперативности и более быстрого 

реагирования на происходящие в обществе и законодательстве изменения 

представляется целесообразным наделить Роструд полномочиями по 

принятию определенной категории  нормативных правовых актов. 

5. В соответствии с  требованиями статьи 357 Трудового кодекса 

Российской Федерации государственные инспектора труда при исполнении 

возложенных  функций наделены правом подготавливать и направлять в 

правоохранительные органы материалы и документы (в том числе 

объяснения работников и должностных лиц хозяйствующих субъектов) по 

установленным фактам нарушения требований трудового законодательства в 
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целях рассмотрения вопроса о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в том числе по статьям 143, 145 и 145-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации.   Вместе   с   тем,  в  целях 

подготовки решения о возбуждении уголовного дела по фактам допущенных 

преступлений в сфере труда по материалам, представленным 

государственными инспекторами труда, должностные лица органов 

следствия или дознания вынуждены в рамках предварительного следствия в 

соответствии с процессуальными нормами уголовно-процессуального 

законодательства повторно провести опрос свидетелей, который фактически 

уже был произведен государственными инспекторами труда за рамками 

процессуальных требований. 

   Учитывая изложенное, в целях обеспечения безусловного 

привлечения виновных в нарушении трудового законодательства к 

уголовной ответственности представляется целесообразным наделить 

государственных инспекторов труда полномочиями органов дознания по 

проведению опроса свидетелей по фактам правонарушений в сфере труда, 

одновременно внеся соответствующие дополнения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации.  

6. В ходе осуществляемой должностными лицами федеральной 

инспекции труда надзорной деятельности не редко складываются 

обстоятельства, требующие судебного разрешения вопросов восстановления 

и защиты объективно нарушенных трудовых прав неопределенного круга 

работников (граждан) в судебных органах. Однако уполномоченные 

должностные лица федеральной инспекции труда не     наделены     правом     

инициативного обращения в указанных целях в судебные органы.    В целях 

оперативного решения вопросов защиты трудовых прав работников в 

судебных органах представляется целесообразным предоставить 

должностным лицам  федеральной инспекции труда право обращения в суд с 

заявлением в защиту их прав и законных интересов в сфере труда. 

7. Практика осуществления федерального государственного надзора в 

установленной сфере деятельности свидетельствует, что многие 

работодатели уходят от  ответственности в связи с истечением 

установленного законодательством срока давности привлечения к 

административной ответственности (два месяца),  уклоняясь под различными 

предлогами от участия в выполнении предусмотренных законодательством 

процессуальных действий, имеющих конкретные сроки исполнения 

(ознакомление с протоколами и актами проверок, дача объяснений, явка для 

рассмотрения дел об административных правонарушений и др.).   Учитывая 

изложенное, а также важность и значение охраняемых государством 

трудовых прав и свобод, предлагается установить в КоАП РФ более 

длительный срок давности привлечения к административной 

ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях трудового 

законодательства (до одного года).  
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8. Главой 25 КоАП РФ должностные лица органов государственного 

контроля (надзора), составившие протокол об административном 

правонарушении,  не отнесены к числу участников производства по делам об 

административных правонарушениях, в связи с чем, они не извещается судом 

о месте и времени рассмотрения дела, лишены возможности участия в 

процессе по делу об административном правонарушении и возможности 

поддержать в суде свою позицию. В этой связи предлагается расширить 

перечень участников производства по делам об административных 

правонарушениях (глава 25 КоАП), наделив лиц, составивших протоколы об 

административных правонарушениях, правами участников производства по 

делам об административных правонарушениях, в частности участвовать в 

рассмотрении дела об административном правонарушении по составленному  

проколу, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать 

заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела.  

9.   Практика надзорной деятельности федеральной инспекции труда 

свидетельствует о злоупотреблении правом работодателей или их 

представителей, которые не исполняют законные предписания 

государственных инспекторов труда даже после того, когда они были 

подвергнуты административному наказанию за невыполнение в 

установленный срок законного предписания (постановления, представления, 

решения). КоАП РФ предоставляет право государственному инспектору 

труда путем составления протокола возбудить в отношении работодателя 

административное производство за невыполнения им в установленные сроки 

законного предписания об устранении выявленных нарушений (ч.1 ст.19.5 и 

п. 16 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ). Данная категория дел рассматривается судом 

согласно ч.1 ст.23.1 КоАП РФ. Других видов ответственности действующее 

законодательство не предусматривает, что позволяет работодателю, заплатив 

незначительный по суммам штраф, продолжать уклоняться от исполнения 

предписания. Складывается ситуация, когда штраф за невыполнение 

предписания государственного инспектора труда для должностного лица не 

имеет воспитательного значения. Иные рычаги воздействия по обеспечению 

обязательного исполнению выданных предписаний у должностных лиц 

федеральной инспекции труда фактически отсутствуют, в соответствии с 

общими требованиями законодательства виновное лицо не может быть 

дважды привлечено к ответственности за одно и то же допущенное 

правонарушение. 

   В связи с этим предлагается увеличить санкцию ч.1 ст.19.5 КоАП РФ 

«Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль)». Одновременно 

предлагается дополнить КоАП РФ статьей «Принудительное исполнение 

законного предписания (постановления, представления) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль)» следующего содержания: 
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«Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.5 настоящего Кодекса, одновременно с 

назначением административного наказания решает вопрос о принудительном 

исполнении законного предписания (постановления, представления) органа 

(должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 

об устранении выявленных нарушений законодательства». 

10. Необходимо наделить федеральную инспекцию труда полномочием 

рассматривать дела, предусмотренные ст.15.34 КоАП «Сокрытие страхового 

случая», о чем внести соответствующее изменение в ст.23.12 КоАП РФ. 

Согласно ч.1 ст.23.12 КоАП РФ федеральной инспекции труда предоставлено 

право рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.5.44 КоАП РФ. Однако статья 5.44 «Сокрытие 

страхового случая» утратила силу в соответствии с федеральным законом от 

24.07.2009 № 213-ФЗ. Этим же законом в КоАП была введена новая статья 

15.34. Однако при этом соответствующего изменения редакции ст.23.12 

КоАП РФ не последовало. Вместе с тем согласно статье 356 Трудового 

кодекса Российской Федерации федеральная инспекция труда осуществляет 

надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования и 

учета несчастных случае на производстве и  имеет право расследовать 

указанные случаи в установленном порядке (статья 357 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

11. В целях исключения коррупциогенности в действиях 

государственных инспекторов труда предлагается рассмотреть возможность 

определения размера штрафов за административные правонарушения, 

посягающие на трудовые права граждан, в виде фиксированного денежного 

выражения с дифференциаций  размера в зависимости от вида 

правонарушения. 

12.  В целях повышения ответственности работодателей за нарушения 

трудового законодательства в отношении граждан Российской Федерации 

необходимо увеличить размер санкций, предусмотренных в статье 5.27 КоАП 

РФ, установив их на уровне санкций за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица 

без гражданства (ст.18.15 КоАП РФ). 

 

 
 



                                                                                                                   

           Приложение 1 

                                              Сведения  

о нарушениях трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  выявленных в 

2011 году уполномоченными должностными лицами федеральной 

инспекции труда в ходе осуществления надзорно-контрольной 

деятельности 
                                                                                                                                               Часть 1 
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По всем проверенным 

хозяйствующим субъектам  
846242 6184 97959 36410 107333 15964 16811 20718 7039 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
73091 430 7045 3197 9319 1152 988 1549 541 

рыболовство, рыбоводство 2638 35 508 158 485 98 58 55 35 

добыча полезных 

ископаемых 
18019 152 1958 1087 1928 446 296 191 96 

обрабатывающие 

производства 
132333 776 12052 4775 15478 2499 2460 3479 1232 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 
16699 195 2036 852 1951 482 424 639 149 

строительство 119317 667 10715 4064 14167 1990 1821 2177 668 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

128307 635 19079 7537 20157 2502 3006 3388 1245 

гостиницы и рестораны 17986 111 2574 1073 2313 393 463 549 204 

транспорт и связь 63236 388 6614 3036 5791 1300 1114 1303 287 

образование 65230 859 9072 2732 7446 1198 1347 1075 458 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 
49993 515 7503 2191 7356 996 1188 1339 390 

другие виды экономической 

деятельности 
159393 1421 18803 5708 20942 2908 3646 4974 1734 
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Часть 2 
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По всем проверенным 

хозяйствующим субъектам  
846242 3409 27665 181928 53431 48554 34777 188060 173721 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
73091 308 2881 16632 5676 3548 2467 17358 15413 

рыболовство, рыбоводство 2638 8 51 368 177 132 119 351 177 

добыча полезных 

ископаемых 
18019 31 524 3143 1244 725 1301 4897 4514 

обрабатывающие 

производства 
132333 459 4181 30339 9360 7650 7426 30167 28036 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 
16699 75 609 3035 1310 970 795 3177 3082 

строительство 119317 246 4826 26690 9560 7099 5968 28659 26639 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

128307 460 3716 26638 6016 6809 3361 23758 20883 

гостиницы и рестораны 17986 108 572 3559 1030 1055 498 3484 2993 

транспорт и связь 63236 138 2621 16904 4621 5664 3237 10218 9447 

образование 65230 546 1632 13092 3501 3960 2072 16240 13848 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 
49993 146 1318 10877 3008 2744 1430 8992 8088 

другие виды экономической 

деятельности 
159393 884 4734 30651 7928 8198 6103 40759 40601 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

                                                 Сведения 

о средней нагрузке на уполномоченных должностных лиц 

федеральной инспекции труда по результатам осуществленных в 2010-

2011 гг. мероприятий по контролю (надзору) в установленной сфере 

деятельности 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Количество приходящихся в среднем на 1 должностное лицо 

федеральной инспекции труда  

хозяйствующих 

субъектов 

региона (тыс.ед.) 

рассмотренных 

обращений 

граждан 

принятых на 

личном приеме 

граждан 

расследованных 

несчастных 

случаев на 

производстве 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Российская 

Федерация 
2,86 2,95 77,3 96,4 129,8 101,4 9,6 10,2 

 
Центральный 

федеральный округ 
        

1 Белгородская область 2,28 2,64 51,6 62,3 80,2 81,2 7,2 10,9 

2 Брянская область 2,21 2,35 22,3 26,0 77,8 33,0 5,0 6,3 

3 Владимирская область 2,68 2,74 166,3 177,8 130,9 125,0 8,6 7,8 

4 Воронежская область 2,52 2,86 31,3 219,9 124,5 69,4 9,7 13,2 

5 Ивановская область 2,69 2,88 42,8 43,5 84,1 96,4 9,8 10,7 

6 Калужская область 2,65 2,93 82 189,1 175,3 174,0 9,7 11,7 

7 Костромская область 2,37 1,10 32,8 41,6 129,2 100,9 8,4 7,1 

8 Курская область 1,88 1,59 42,7 84,5 164,6 79,2 10,9 7,9 

9 Липецкая область 2,12 2,39 198,3 139,6 201,9 130,8 9,5 7,9 

10 Московская область 1,99 3,21 21,4 38,8 43,7 38,2 7,6 8,7 

11 Орловская область 1,8 2,07 131,9 46,8 109,4 77,0 6,9 6,2 

12 Рязанская область 1,35 1,60 120,3 206,8 194,8 169,6 10,4 12,1 

13 Смоленская область 2,19 2,10 44,1 92,6 126,8 82,3 7,8 5,2 

14 Тамбовская область 1,96 1,74 37 46,2 73 56,0 6,2 5,3 

15 Тверская область 2,93 3,06 45,8 62,4 102,7 87,3 11,6 13,3 

16 Тульская область 2,19 2,35 35,5 170,7 57 78,3 7,6 7,6 

17 Ярославская область 3,08 3,39 22,6 44,0 140,9 143,1 15 14,4 

18 г. Москва 8,67 9,23 101,2 112,9 57,2 56,4 11,9 12,4 

 Северо-Западный 

федеральный округ 
        

19 Республика Карелия 2,08 1,80 51,5 62,5 110,2 76,0 7,6 7,4 

20 Республика Коми 1,77 1,61 94,1 96,8 130,8 102,6 12,9 14,6 

21 
Архангельская область и 

Ненецкий а.о. 
1,37 1,95 40,2 184,5 143,4 127,1 8,5 10,6 

22 Вологодская область 2,67 2,78 43,2 175,4 160,3 123,6 9,9 10,5 

23 Калининградская область 1,98 4,07 181,3 200,3 144,4 103,4 6,6 8,0 

24 Ленинградская область 1,41 1,37 84,6 130,1 70,3 71,4 8,6 10,1 

25 Мурманская область 1,86 2,23 46,8 159,0 131,4 97,1 10,3 11,5 

26 Новгородская область 1,8 1,89 23,3 41,9 104,2 115,2 6,3 5,8 

27 Псковская область 1,03 0,91 159 121,0 61,5 33,8 8,4 5,1 

28 г. Санкт-Петербург 7,76 7,41 143,8 139,8 158,1 120,0 13,2 11,3 
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Южный 

федеральный округ 
        

29 Республика Адыгея 2,75 2,76 193,7 96,4 175,5 75,5 4,0 4,0 

30 Республика Калмыкия 1,93 2,41 20,7 24,4 90,4 70,8 5,0 7,7 

31 Краснодарский край 4,65 0,47 80 95,0 177,4 65,4 8,9 7,6 

32 Астраханская область 3 1,71 98,6 163,8 172,1 179,9 7,7 6,9 

33 Волгоградская область 3,04 3,29 90,6 101,7 100,1 97,8 10,5 10,1 

34 Ростовская область 3,28 3,34 158,5 68,9 81,9 77,0 8,0 9,9 

 
Северо-Кавказский 

федеральный округ 
        

35 Республика Дагестан 2,16 2,16 22,6 20,0 50,9 52,7 1,5 0,7 

36 Республика Ингушетия 1,77 1,34 12 7,6 16 40,6 2,8 1,4 

37 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
2,36 2,36 26,2 21,1 8 66,4 5,6 3,3 

38 
Карачаево-Черкесская 

Ресбулика 
2,21 2,44 32,3 54,7 106,2 97,1 6,2 5,2 

39 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
2,47 2,11 13,3 8,9 22,8 13,6 5,8 2,6 

40 Чеченская Республика 2,41 2,03 8,6 7,0 17,5 8,6 1,8 1,3 

41 Ставропольский край 2,81 2,92 28 45,4 157,2 150,4 7,2 5,6 

 
Приволжский 

федеральный округ 
        

42 Республика Башкортостан 3,36 3,18 71,2 95,8 86 89,3 16,1 19,0 

43 Республика Марий-Эл 2,66 2,90 43,3 55,7 146,8 121,5 19,3 14,7 

44 Республика Мордовия 2,12 2,32 57,1 137,0 97,5 100,9 7,4 11,3 

45 Республика Татарстан 3,43 3,46 26,3 35,9 84,1 75,4 11,7 11,3 

46 Удмуртская Республика 2,68 2,90 189,6 45,7 168,5 256,6 10,7 9,4 

47 Чувашская Республика 2,8 3,14 37,3 41,8 63,9 59,5 9,5 10,8 

48 Кировская область 2,72 2,59 48,1 200,8 886,6 151,1 12,4 11,9 

49 Нижегородская область 2,7 3,34 19,4 88,2 52,2 27,2 9,4 11,5 

50 Оренбургская область 2,76 2,88 43,1 172,1 124,1 109,9 12,2 13,6 

51 Пензенская область 0,87 0,86 45 51,4 125,7 99,5 8,4 8,3 

52 Пермский край 2,5 2,33 44,4 52,3 101,6 80,6 8,1 7,3 

53 Самарская область 3,16 3,53 193,7 77,4 129,3 108,8 10,1 11,6 

54 Саратовская область 1,28 1,10 111 84,9 281,9 81,6 7,4 7,9 

55 Ульяновская область 3,18 1,50 32 178,8 133,3 129,3 7,0 8,1 

 
Уральский 

федеральный округ 
        

56 Курганская область 1,95 1,77 53,1 91,0 192,2 118,5 7,8 9,8 

57 Свердловская область 3,53 4,03 115,7 82,0 97,1 108,0 9,7 13,2 

58 Тюменская область 1,6 3,63 325,2 0,0 252,1 209,0 11,1 11,9 

59 Челябинская область 2,93 2,74 39 39,6 115,9 98,9 8,3 8,9 

60 Ханты-Мансийский а.о. 2,86 0,24 110,9 129,5 159 160,9 19,6 19,1 

61 Ямало-Ненецкий а.о. 2,69 1,92 101,4 119,1 125,1 69,1 54,3 68,0 

 
Сибирский 

федеральный округ 
        

62 Республика Алтай 1,89 2,40 229,7 129,0 156,8 174,4 5,5 6,5 

63 Республика Бурятия 2,13 2,45 254,3 307,6 117,9 147,8 14,5 15,1 

64 Республика Тыва 0,95 1,05 38 45,5 73,1 93,8 7,0 6,7 

65 Республика Хакасия 2,73 2,95 45,6 58,2 113,6 155,2 12,8 11,7 

66 Алтайский край 2,61 2,99 41 62,6 110,4 103,1 8,2 10,1 

67 Красноярский край 1,69 1,79 142,9 210,3 77,6 148,2 8,9 9,0 

68 

 

Иркутская область 2,17 2,31 37 88,2 149,1 145,1 9,2 11.1 
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69 Кемеровская область 1,56 1,40 64,7 63,6 195,3 164,0 14,7 14,0 

70 Новосибирская область 3,86 4,00 59,8 126,0 125,4 106,8 7,6 8,8 

71 Омская область 3,31 3,62 62,9 201,1 128,2 96,3 12,5 16,1 

72 Томская область 3,29 3,45 51,4 54,7 117,8 93,7 14,7 13,1 

73 Забайкальский край 1,48 1,46 34,5 31,5 163,6 116,7 8,4 8,3 

 
Дальневосточный 

федеральный округ 
        

74 Республика Саха (Якутия)  3,08 3,09 139,6 55,2 103,2 83,5 11,5 10,3 

75 Приморский край 2,01 1,72 53,3 46,4 352,6 117,8 8,6 11,6 

76 Хабаровский край  1,61 1,79 61,6 193,3 207,8 210,8 9,2 10,8 

77 Амурская область 1,85 1,95 78 84,9 199,1 130,9 11,1 12,0 

78 Камчатский край 1,25 1,35 55,1 100,4 84,2 94,7 6,6 5,9 

79 Магаданская область 0,74 1,05 45,5 135,3 124,5 99,3 5,8 6,2 

80 Сахалинская область 2,04 1,98 141,7 288,7 96,3 80,7 8,1 10,6 

81 
Еврейская автономная 

область 
0,87 1,12 33,9 230,0 85,4 139,0 3,8 6,0 

82 
Чукотский автономный 

округ 
0,58 0,91 67,8 53,7 29,6 45,3 9,0 11,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение 3 
 

Сведения 

о реализации государственными инспекциями труда утвержденных планов 

проведения в 2010 – 2011 годах плановых проверок хозяйствующих 

субъектов 
 

№ 

п/п 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество плановых проверок Фактическое 

выполнение 

плана, % 
запланированных 

 
проведенных 

фактически 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Российская Федерация 64077 48035 49374 35708 77,1 74,3 

 Центральный 

федеральный округ 
      

1 Белгородская область 376 444 376 341 100 76,8 

2 Брянская область 973 620 947 488 97,3 78,7 

3 Владимирская область 1120 1198 491 706 43,8 58,9 

4 Воронежская область 866 498 443 392 51,2 78,7 

5 Ивановская область 311 192 227 143 73 74,5 

6 Калужская область 596 334 271 158 45,5 47,3 

7 Костромская область 277 161 137 114 49,5 70,8 

8 Курская область 650 326 426 310 65,5 95,1 

9 Липецкая область 669 699 401 637 59,9 91,1 

10 Московская область 1324 1550 1324 1089 100 70,3 

11 Орловская область 629 269 529 169 84,1 62,8 

12 Рязанская область 750 437 521 364 69,5 83,3 

13 Смоленская область 100 519 100 354 100 68,2 

14 Тамбовская область 712 552 399 408 56 73,9 

15 Тверская область 997 435 506 321 50,8 73,8 

16 Тульская область 313 331 293 280 93,6 84,6 

17 Ярославская область 428 384 297 333 69,4 86,7 

18 г. Москва 1359 694 1190 590 87,6 85,0 

 
Северо-Западный 

федеральный округ 
      

19 Республика Карелия 528 241 186 222 35,2 92,1 

20 Республика Коми 813 405 375 331 46,1 81,7 

21 
Архангельская область и 

Ненецкий а.о. 1050 942 872 304 83,0 32,3 

22 Вологодская область 494 393 398 343 80,6 87,3 

23 Калининградская область 580 442 425 265 73,3 60,0 

24 Ленинградская область 883 847 301 457 34,1 54,0 

25 Мурманская область 555 290 534 202 96,2 69,7 

26 Новгородская область 226 168 196 157 86,7 93,5 

27 Псковская область 506 262 244 206 48,2 78,6 

28 г.Санкт-Петербург 1523 1083 1434 965 94,2 89,1 

 
Южный федеральный 

округ 
      

29 Республика Адыгея 178 127 176 84 98,9 66,1 

30 Республика Калмыкия 194 134 160 117 82,5 87,3 

31 Краснодарский край 2109 1629 1619 1139 76,8 69,9 

32 Астраханская область 543 146 340 129 62,6 88,4 
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33 Волгоградская область 1051 560 673 447 64 79,8 

34 Ростовская область 3235 1352 1537 1211 47,5 89,6 

 
Северо-Кавказский 

федеральный округ 
      

35 Республика Дагестан 2485 1996 1205 1592 48,5 79,8 

36 Республика Ингушетия 231 100 231 100 100 100,0 

37 
Кабардино-Балкарская 

Республика 333 282 285 228 85,6 80,9 

38 
Карачаево-Черкесская 

Республика 185 413 185 137 100 33,2 

39 
Республика Северная 

Осетия-Алания 397 362 231 275 58,2 76,0 

40 Чеченская Республика 1400 680 411 318 29,4 46,8 

41 Ставропольский край 2621 2690 2304 2279 87,9 84,7 

 
Приволжский 

федеральный округ 
      

42 Республика Башкортостан 729 518 593 376 81,3 72,6 

43 Республика Марий-Эл 211 167 161 150 76,3 89,8 

44 Республика Мордовия 1308 551 764 383 58,4 69,5 

45 Республика Татарстан 2106 1045 1412 840 67 80,4 

46 Удмуртская Республика 355 325 355 325 100 100,0 

47 Чувашская Республика 618 592 339 536 54,9 90,5 

48 Кировская область 398 258 296 232 74,4 89,9 

49 Нижегородская область 1296 478 1169 369 90,2 77,2 

50 Оренбургская область 1359 972 683 626 50,3 64,4 

51 Пензенская область 1445 452 725 409 50,2 90,5 

52 Пермский край 1171 1045 1005 862 85,8 82,5 

53 Самарская область 585 307 579 271 99 88,3 

54 Саратовская область 1952 934 601 436 30,8 46,7 

55 Ульяновская область 472 278 456 196 96,6 70,5 

 
Уральский 

федеральный округ 
      

56 Курганская область 354 239 343 217 96,9 90,8 

57 Свердловская область 223 302 223 292 100 96,7 

58 Тюменская область 169 418 129 332 76,3 79,4 

59 Челябинская область 1936 1452 1254 724 64,8 49,9 

60 Ханты-Мансийский а.о. 1220 1083 1073 687 88,0 63,4 

61 Ямало-Ненецкий а.о. 54 68 45 63 83,3 92,6 

 
Сибирский 

федеральный округ 
      

62 Республика Алтай 142 105 98 87 69,0 82,9 

63 Республика Бурятия 155 194 61 147 39,4 75,8 

64 Республика Тыва 112 153 101 101 90,2 66,0 

65 Республика Хакасия 214 162 210 160 98,1 98,8 

66 Алтайский край 919 875 854 699 92,9 79,9 

67 Красноярский край 1177 818 1154 726 98,0 88,8 

68 Иркутская область 1028 1591 1003 1480 97,6 93,0 

69 Кемеровская область 1193 1680 1193 1617 100,0 96,3 

70 Новосибирская область 2708 2047 895 736 33,1 36,0 

71 Омская область 545 677 523 466 96,0 68,8 

72 Томская область 270 132 270 127 100,0 96,2 

 

73 

 

Забайкальский край 

 

 

769 667 769 650 100,0 97,5 
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Дальневосточный 

федеральный округ 
      

74 Р.Саха (Якутия)  479 282 439 251 91,6 89,0 

75 Приморский край 598 584 554 418 92,6 71,6 

76 Хабаровский край  727 395 727 356 100 90,1 

77 Амурская область 192 197 153 143 79,7 72,6 

78 Камчатский край 297 162 155 111 52,2 68,5 

79 Магаданская область 207 147 165 97 79,7 66,0 

80 Сахалинская область 291 262 238 171 81,8 65,3 

81 
Еврейская автономная 

область 153 201 126 114 82,4 56,7 

82 
Чукотский автономный 

округ 26 20 25 20 96,2 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Сведения 

о соотношении количества проведенных уполномоченными должностными 

лицами федеральной инспекции труда в 2010 – 2011 годах плановых и 

внеплановых проверок  хозяйствующих субъектов 

 

№ 

п/п 
Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество проведенных  проверок 

Всего из них: 
внеплановых в том числе: 

в целях 

проверки 

исполнения 

предписаний 

 

% от общего числа 

внеплановых 

проверок 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г 2011 г 2010 г. 2011 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Российская Федерация 182734 156173 133360 120465 8680 7972 6,5 6,6 

 Центральный 

федеральный округ 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Белгородская область 2037 1651 1661 1310 62 46 3,7 3,5 

2 Брянская область 1939 1370 992 882 154 96 15,5 10,9 

3 Владимирская область 2106 2125 1615 1419 79 111 4,9 7,8 

4 Воронежская область 2458 1898 2015 1506 95 134 4,7 8,9 

5 Ивановская область 1490 918 1263 775 113 40 8,9 5,2 

6 Калужская область 1573 1481 1302 1323 21 68 1,6 5,1 

7 Костромская область 822 761 685 647 43 44 6,3 6,8 

8 Курская область 1868 1247 1442 937 21 67 1,5 7,2 

9 Липецкая область 1237 1657 836 1020 3 32 0,4 3,1 

10 Московская область 4770 4865 3446 3776 723 660 21,0 17,5 

11 Орловская область 1143 1042 614 873 57 190 9,3 21,8 

12 Рязанская область 1704 1343 1183 979 26 50 2,2 5,1 

13 Смоленская область 1334 1168 1234 814 0 18 0,0 2,2 

14 Тамбовская область 1328 1108 929 700 72 41 7,8 5,9 

15 Тверская область 1599 1328 1093 1007 18 170 1,6 16,9 

16 Тульская область 2337 2019 2044 1739 104 186 5,1 10,7 

17 Ярославская область 1336 1269 1039 936 29 26 2,8 2,8 

18 г. Москва 6719 7447 5529 6857 259 585 4,7 8,5 

 
Северо-Западный 

федеральный округ 
        

19 Республика Карелия 1070 931 884 709 19 29 2,1 4,1 

20 Республика Коми 1387 1180 1012 849 22 14 2,2 1,6 

21 
Архангельская область и 

Ненецкий а.о. 1755 1594 883 1290 165 56 18,7 4,3 

22 Вологодская область 1414 1203 1016 860 34 56 3,3 6,5 

23 Калининградская область 1429 1206 1004 941 0 13 0,0 1,4 

24 Ленинградская область 1441 1371 1140 914 24 21 2,1 2,3 

25 Мурманская область 1592 1249 1058 1047 46 56 4,3 5,3 

26 Новгородская область 773 692 577 535 7 13 1,2 2,4 

27 Псковская область 657 635 413 429 21 23 5,1 5,4 

28 г. Санкт-Петербург 

 

6416 5646 4982 4681 706 738 14,2 15,8 
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Южный федеральный 

округ 
        

29 Республика Адыгея 550 503 374 419 33 32 8,8 7,6 

30 Республика Калмыкия 492 464 332 347 8 5 2,4 1,4 

31 Краснодарский край 7330 6422 5711 5283 422 211 7,4 4,0 

32 Астраханская область 1690 1175 1350 1046 2 75 0,1 7,2 

33 Волгоградская область 2638 2024 1965 1577 26 36 1,3 2,3 

34 Ростовская область 4760 3422 3223 2211 2 59 0,1 2,7 

 
Северо-Кавказский 

федеральный округ 
        

35 Республика Дагестан 2155 2149 950 557 835 150 87,9 26,9 

36 Республика Ингушетия 432 273 201 173 9 0 4,5 0,0 

37 
Кабардино-Балкарская 

Республика 944 837 659 609 38 33 5,8 5,4 

38 
Карачаево-Черкесская 

Республика 530 390 345 253 5 6 1,4 2,4 

39 
Республика Северная 

Осетия-Алания 693 586 462 311 50 63 10,8 20,3 

40 Чеченская Республика 775 763 364 445 57 23 15,7 5,2 

41 Ставропольский край 4885 4289 2581 2010 240 238 9,3 11,8 

 
Приволжский 

федеральный округ 
        

42 Республика Башкортостан 4601 2950 4008 2574 179 113 4,5 4,4 

43 Республика Марий-Эл 680 586 519 436 85 86 16,4 19,7 

44 Республика Мордовия 1816 1124 1052 741 71 46 6,7 6,2 

45 Республика Татарстан 3970 3663 2558 2823 98 247 3,8 8,7 

46 Удмуртская Республика 1194 1281 839 956 61 40 7,3 4,2 

47 Чувашская Республика 1032 1026 693 490 9 14 1,3 2,9 

48 Кировская область 1495 1079 1199 847 214 108 17,8 12,8 

49 Нижегородская область 2898 1710 1729 1341 240 42 13,9 3,1 

50 Оренбургская область 2471 2174 1788 1548 105 101 5,9 6,5 

51 Пензенская область 3186 2274 2461 1865 415 282 16,9 15,1 

52 Пермский край 3973 3465 2968 2603 146 134 4,9 5,1 

53 Самарская область 3864 3074 3285 2803 89 108 2,7 3,9 

54 Саратовская область 3250 2755 2649 2319 134 137 5,1 5,9 

55 Ульяновская область 1912 1432 1456 1236 8 15 0,5 1,2 

 
Уральский 

федеральный округ 
        

56 Курганская область 1301 1109 985 892 35 114 3,6 12,8 

57 Свердловская область 5853 4358 5630 4066 236 168 4,2 4,1 

58 Тюменская область 2113 2014 1984 1682 270 69 13,6 4,1 

59 Челябинская область 4615 3845 3361 3121 211 210 6,3 6,7 

60 Ханты-Мансийский а.о. 2264 2631 1191 1944 35 104 2,9 5,3 

61 Ямало-Ненецкий а.о. 546 531 501 468 4 4 0,8 0,9 

 
Сибирский 

федеральный округ 
        

62 Республика Алтай 521 404 423 317 3 13 0,7 4,1 

63 Республика Бурятия 1439 1036 1378 889 113 61 8,2 6,9 

64 Республика Тыва 484 663 383 562 6 3 1,6 0,5 

65 Республика Хакасия 850 718 640 558 11 14 1,7 2,5 

66 Алтайский край 2992 2581 2138 1882 84 70 3,9 3,7 

67 Красноярский край 2427 2545 1273 1819 51 52 4,0 2,9 

68 Иркутская область 5711 4795 4708 3315 128 87 2,7 2,6 

69 Кемеровская область 

 

7675 6777 6482 5160 230 268 3,5 5,2 



 132 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

70 Новосибирская область 4109 3660 3214 2924 112 88 3,5 3,0 

71 Омская область 2957 2411 2434 1945 79 34 3,2 1,7 

72 Томская область 1275 1141 1005 1014 40 108 4,0 10,7 

73 Забайкальский край 2141 1862 1372 1212 27 33 2,0 2,7 

 
Дальневосточный 

федеральный округ 
        

74 Республика Саха (Якутия)  1024 703 585 452 76 46 13,0 10,2 

75 Приморский край 2842 2634 2288 2216 54 77 2,4 3,5 

76 Хабаровский край 3783 3510 3056 3154 49 133 1,6 4,2 

77 Амурская область 1201 1050 1048 907 55 54 5,2 6,0 

78 Камчатский край 1740 972 1585 861 185 107 11,7 12,4 

79 Магаданская область 685 495 520 398 13 21 2,5 5,3 

80 Сахалинская область 961 951 723 780 20 13 2,8 1,7 

81 
Еврейская автономная 

область 451 423 325 309 29 22 8,9 7,1 

82 Чукотский а.о. 126 60 101 40 20 12 19,8 30,0 

 

 

 

                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
                                                    

 

Сведения 

о привлечении уполномоченными должностными лицами 

федеральной инспекции труда виновных лиц к административной 

ответственности в 2010 – 2011 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Количество проверок,  по итогам проведения 

которых: 

Количество 

наложенных 

административ-

ных наказаний 

Средний 

размер 

наложенных 

штрафов        

(тыс. руб.) 

выявлены 

правонарушения, 

всего: 

из них возбуждены дела об 

административных правонарушениях  

  

всего: в % от числа 

проверок, в ходе 

которых 

выявлены 

правонарушения 

  2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г 2010 г. 2011 г 2010 г 2011 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Российская 

Федерация 
142431 119502 103078 79825 72,4 66,8 110394 110968 4,7 5,4 

 Центральный 

федеральный округ 
          

1 Белгородская область 1825 1405 691 668 37,9 47,5 888 946 3,8 4,3 

2 Брянская область 1096 917 1096 917 100,0 100,0 1317 1119 3,2 3,5 

3 Владимирская область 1754 1720 1371 1429 78,2 83,1 1516 1603 3,2 3,3 

4 Воронежская область 1585 1273 1062 910 67,0 71,5 1322 1348 4,8 5,6 

5 Ивановская область 1130 650 845 595 74,8 91,5 989 925 4,3 4,7 

6 Калужская область 1035 975 410 441 39,6 45,2 421 528 5 6,3 

7 Костромская область 580 518 359 253 61,9 48,8 562 480 3,7 4,6 

8 Курская область 1848 758 958 680 51,8 89,7 1008 1017 3,6 4,0 

9 Липецкая область 1386 1208 579 579 41,8 47,9 671 734 4 4,6 

10 Московская область 3620 3533 3431 2703 94,8 76,5 3395 3246 6,5 7,4 

11 Орловская область 994 812 869 714 87,4 87,9 905 786 2,3 2,8 

12 Рязанская область 1601 1169 1026 719 64,1 61,5 1081 929 5,4 5,2 

13 Смоленская область 890 888 454 532 51,0 59,9 596 802 4,7 4,0 

14 Тамбовская область 995 793 516 443 51,9 55,9 536 905 4,7 4,2 

15 Тверская область 1163 872 519 486 44,6 55,7 526 621 8,1 7,1 

16 Тульская область 1693 1317 1128 885 66,6 67,2 1049 1195 4,2 5,1 

17 Ярославская область 951 956 432 661 45,4 69,1 462 715 4,3 4,3 

18 г. Москва 6035 6943 2744 2704 45,5 38,9 3521 3683 9,2 12,5 

 
Северо-Западный 

федеральный округ 
          

19 Республика Карелия 816 726 681 594 83,5 81,8 711 647 2,9 4,7 

20 Республика Коми 1018 944 899 787 88,3 83,4 1290 1341 5,1 6,5 

21 
Архангельская область 

и Ненецкий а.о. 2434 1449 1501 910 61,7 62,8 1462 1264 5 7,1 

22 Вологодская область 1123 952 655 535 58,3 56,2 706 712 4,9 3,5 

23 
Калининградская 

область 1253 1038 762 778 60,8 75,0 762 783 4,7 4,9 

24 Ленинградская область 1043 1069 1050 830 100,7 77,6 1064 1121 4,4 6,4 

25 Мурманская область 1115 817 624 470 56,0 57,5 626 701 5,9 9,5 

26 Новгородская область 449 543 483 268 107,6 49,4 516 585 2,9 3,6 

27 Псковская область 408 435 392 394 96,1 90,6 450 436 4,4 4,9 

 28 г. Санкт-Петербург 4502 3993 2325 1868 51,6 46,8 2387 2061 6 7,0 
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Южный 

федеральный округ 
          

29 Республика Адыгея 490 447 458 432 93,5 96,6 412 422 3,4 4,2 

30 Республика Калмыкия 445 434 285 334 64,0 77,0 349 369 3,4 3,4 

31 Краснодарский край 5630 4394 5134 3336 91,2 75,9 4894 4759 8,4 7,6 

32 Астраханская область 1499 688 1036 555 69,1 80,7 1041 929 4,8 5,6 

33 Волгоградская область 2638 1493 1062 870 40,3 58,3 1137 1531 4,7 7,7 

34 Ростовская область 3297 2592 3185 2232 96,6 86,1 3778 3115 4,3 5,1 

 
Северо-Кавказский 

федеральный округ 
          

35 Республика Дагестан 2155 1999 989 1089 45,9 54,5 989 1089 3,6 4,0 

36 Республика Ингушетия 432 206 165 155 38,2 75,2 165 189 7,6 7,9 

37 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
841 779 591 555 70,3 71,2 582 612 4,8 5,2 

38 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
498 278 360 241 72,3 86,7 277 249 4,4 6,8 

39 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
640 491 368 366 57,5 74,5 437 405 3,6 5,6 

40 Чеченская Республика 667 684 594 602 89,1 88,0 866 894 3,2 2,9 

41 Ставропольский край 4257 3761 1821 1840 42,8 48,9 1856 2371 3,5 4,2 

 
Приволжский 

федеральный округ 
          

42 
Республика 

Башкортостан 3015 1852 1027 1004 34,1 54,2 1062 2640 3,4 3,2 

43 Республика Марий-Эл 373 341 361 264 96,8 77,4 453 610 2,8 3,8 

44 Республика Мордовия 1371 935 1147 851 83,7 91,0 1345 1167 2,9 3,6 

45 Республика Татарстан 2928 2747 2304 2427 78,7 88,4 4248 4194 3,5 3,4 

46 
Удмуртская 

Республика 
1014 1243 357 776 35,2 62,4 990 1197 5,5 5,7 

47 Чувашская Республика 761 808 597 711 78,4 88,0 1166 1178 2,9 3,1 

48 Кировская область 1047 751 797 609 76,1 81,1 716 1261 6,1 7,0 

49 Нижегородская область 1878 1202 1574 845 83,8 70,3 1577 2416 3,6 4,3 

50 Оренбургская область 1841 1678 2181 1611 118,5 96,0 1838 1777 3,4 4,4 

51 Пензенская область 2398 1448 2366 1415 98,7 97,7 1921 1603 3,9 4,2 

52 Пермский край 3232 2758 1916 2057 59,3 74,6 2373 2242 4,4 4,4 

53 Самарская область 2911 2098 2328 1499 80,0 71,4 2834 2551 3,5 4,1 

54 Саратовская область 2847 2448 1437 1387 50,5 56,7 2372 2411 5,3 5,8 

55 Ульяновская область 1540 1250 1169 459 75,9 36,7 1325 1273 3,2 4,9 

 
Уральский 

федеральный округ 
          

56 Курганская область 648 705 438 704 67,6 99,9 591 821 3,9 3,8 

57 Свердловская область 4155 4111 2355 2491 56,7 60,6 2644 2956 4,6 5,6 

58 Тюменская область 1668 1396 1484 782 89,0 56,0 1484 1157 4 3,8 

59 Челябинская область 4368 3644 2305 1797 52,8 49,3 2457 2632 3,8 3,9 

60 Ханты-Мансийский а.о. 1821 1649 917 1621 50,4 98,3 2494 1621 4 4,4 

61 Ямало-Ненецкий а.о. 531 381 272 366 51,2 96,1 278 336 12,6 25,8 

 
Сибирский 

федеральный округ 
          

62 Республика Алтай 435 355 193 103 44,4 29,0 195 203 8,1 9,2 

63 Республика Бурятия 970 808 454 439 46,8 54,3 666 766 5,1 5,1 

64 Республика Тыва 484 390 72 171 14,9 43,8 72 244 5 5,7 

65 Республика Хакасия 483 461 175 313 36,2 67,9 175 445 3,6 4,7 

66 Алтайский край 2343 1882 1260 1129 53,8 60,0 1410 1945 3,7 3,8 

67 Красноярский край 2201 2000 1344 1396 61,1 69,8 1502 2603 4,2 5,1 

68 Иркутская область 4635 4143 2328 2102 50,2 50,7 2331 2131 3,8 4,3 
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69 Кемеровская область 4848 4813 4342 4374 89,6 90,9 4579 4453 5,8 6,4 

70 Новосибирская область 2889 2337 2780 1740 96,2 74,5 2838 3054 2,7 4,1 

71 Омская область 2054 1421 742 513 36,1 36,1 742 1712 3,8 3,2 

72 Томская область 777 513 540 513 69,5 100,0 547 513 5,4 4,2 

73 Забайкальский край 2131 1823 1302 1304 61,1 71,5 1302 1317 3 3,9 

 
Дальневосточный 

федеральный округ 
          

74 
Республика Саха 

(Якутия)  
851 536 683 536 80,3 100,0 817 697 6,7 6,2 

75 Приморский край 2830 2436 2775 2406 98,1 98,8 2782 2609 3,1 3,3 

76 Хабаровский край 2491 2140 1286 947 51,6 44,3 1486 1451 6,9 7,6 

77 Амурская область 950 813 588 541 61,9 66,5 661 917 2,9 4,6 

78 Камчатский край 1423 792 480 387 33,7 48,9 536 440 9,4 11,2 

79 Магаданская область 516 361 170 144 32,9 39,9 178 271 8,4 11,0 

80 Сахалинская область 486 702 486 585 100,0 83,3 686 777 10,5 10,2 

81 
Еврейская автономная 

область 
344 359 171 138 49,7 38,4 174 179 7,8 8,5 

82 Чукотский а.о. 92 53 25 8 27,2 15,1 25 31 9,5 14,2 

 

 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 6 

 

Сведения  

о результатах осуществления федеральной инспекцией труда в 2011 году 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства 
 

 Раздел 1. Число проверок, административных расследований 
 

Наименование показателей 
№ 

стро

ки 

Единица 
измерен

ия 

Код 
по 

ОКЕИ 

Всего 
(сумма 

граф 6, 7) 

          В том числе: 

         
плановые 

проверки 

внепла-

новые 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 

Общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, - всего 
01 единица 642 156173 35708 120465 

в том числе по основаниям проведения внеплановых 

проверок: 

в рамках исполнения предписаний, выданных по 

результатам проведенной ранее проверки 02 единица 642 7972 Х 7972 

при возникновении угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

03 единица 642 16588 Х 16588 

при причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

04 единица 642 9019 Х 9019 

в случае нарушения прав потребителей (в случае 

обращения граждан, права которых нарушены) 
05 единица 642 0 Х 0 

на основании приказов (распоряжений) руководителя 

органа государственного контроля 

(надзора), изданных в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

06 единица 642 8895 Х 8895 

по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации 
07 единица 642 77991 Х 77991 

из них (из строки 07):                                                                                                            

количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с 

привлечением органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

08 единица 642 5773 Х 5773 

количество проверок, проведенных по поручению 

органов прокуратуры 
09 единица 642 7001 Х 7001 

Количество проверок, проведенных совместно с другими 

органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

10 единица 642 10365 2832 7533 

Общее количество документарных проверок 11 единица 642 85764 6502 79262 

Общее количество выездных проверок 12 единица 642 70409 29206 41203 

Общее время проведения плановых выездных проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в часах 

13 час 356 607168 607168 Х 

Общее время проведения проверок, в рабочих днях 14 сутки 359 813519 154245 659274 

Общее количество административных расследований - всего 15 единица 642 26457 Х Х 

из них количество административных расследований, 

проведенных по итогам проверок 
16 единица 642 0 Х Х 
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Раздел 2. Результаты проверок, административных расследований 
 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Единица 

измерения 

Код 

по 

ОКЕИ 

Всего 

(сумма 

граф 6 

- 8) 

В том числе:  

          

п
л
ан

о
в
ы

е 
п

р
о

в
ер

к
и

 

в
н

еп
л
а-

н
о
в
ы

е 

п
р
о

в
ер

к
и

 

ад
м

и
н

и
ст

-р
ат

и
в
н

ы
е 

р
ас

сл
ед

о
-в

ан
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в ходе проведения проверок, 

административных расследований в отношении 

которых выявлены правонарушения 

17 единица 642 111434 Х Х Х 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам проведения которых 

выявлены правонарушения 

18 единица 642 119502 33247 86255 0 

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 20 - 

22), в том числе: 
19 единица 642 819442 372479 446963 0 

нарушение обязательных требований 

законодательства 
20 единица 642 814507 372150 442357 0 

несоответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям 

21 единица 642 0 0 0 0 

невыполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

22 единица 642 4935 329 4606 0 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

23 единица 642 79825 25633 54192 0 

Общее количество административных наказаний, 

наложенных по итогам проверок,  административных 

расследований - всего (сумма строк 25 - 33), в том 

числе по видам наказаний: 

24 единица 642 110968 27879 57710 25379 

возмездное изъятие орудия совершения или 

предмета административного правонарушения 
25 единица 642 0 0 0 0 

конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 
26 единица 642 0 0 0 0 

лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу 
27 единица 642 0 0 0 0 

административный арест 28 единица 642 0 0 0 0 

административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства 

29 единица 642 0 0 0 0 

дисквалификация 30 единица 642 254 15 239 0 

административное приостановление деятельности 31 единица 642 1031 438 593 0 

предупреждение 32 единица 642 115 35 80 0 

административный штраф - всего (сумма строк 34 

- 37), в том числе по субъектам административной 

ответственности: 

33 единица 642 109568 27391 56798 25379 

на гражданина 34 единица 642 0 0 0 0 

на должностное лицо 35 единица 642 87767 24035 45123 18609 

на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 10482 1705 5242 3535 

на юридическое лицо 37 единица 642 11319 1651 6433 3235 

Общая сумма наложенных административных штрафов 

- всего (сумма строк 39 - 42), в том числе по субъектам 

административной ответственности: 

38 

тыс. 

рублей 
384 588395 114311 325453 148631 
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на гражданина 39 
тыс. 

рублей 384 0 0 0 0 

на должностное лицо 40 
тыс. 

рублей 384 213730 60127 115756 37847 

на индивидуального предпринимателя 41 
тыс. 

рублей 384 22768 3529 11856 7383 

на юридическое лицо 42 
тыс. 

рублей 384 351897 50655 197841 103401 

Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов 
43 

тыс. 

рублей 384 520654 102577 293226 124850 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений материалы переданы в 

правоохранительные органы для возбуждения 

уголовных дел 

44 единица 642 6877 215 6662 0 

из них количество проверок, административных 

расследований, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений применены меры уголовного 

наказания 

45 единица 642 300 0 300 0 

Общее количество предписаний, выданных по 

результатам проведения проверок, административных 

расследований 

46 единица 642 128822 40922 87900 0 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам проведения которых не 

выявлено правонарушений 

47 единица 642 36671 2461 34210 0 

Общее количество внеплановых проверок, основания 

для проведения которых не подтвердились 
48 единица 642 9409 Х 9409 Х 

Количество проверок, результаты которых были 

признаны недействительными, - всего, в том числе 

(сумма строк 50 - 52) 

49 единица 642 93 8 85 Х 

по решению суда 50 единица 642 57 4 53 Х 

по предписанию органов прокуратуры 51 единица 642 2 0 2 Х 

по решению руководителя органа 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

52 единица 642 34 4 30 Х 

Количество проверок, проведенных с нарушением 

требований законодательства о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля применены меры 

дисциплинарного наказания 

53 единица 642 78 22 56 Х 

 

 

Раздел 3. Справочная информация 

     

Наименование показателей 
№ 

строки 

Единица 

измерения 

Код 

по 

ОКЕИ 

Всего 

1 2 3 4 5 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, соответствующего 

субъекта Российской Федерации, соответствующего 

муниципального образования, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю со стороны контрольного 

органа 

54 единица 642 8171955 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых проводились 

плановые, внеплановые проверки, административные 

расследования, - всего 

55 единица 642 143869 

из них количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, относящихся к 

субъектам малого предпринимательства 

56 единица 642 75896 

Количество проверок, предусмотренных ежегодным 

планом проведения проверок 
57 единица 642 48035 
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из них на отчетный период 58 единица 642 48035 

Количество ликвидированных либо прекративших свою 

деятельность к моменту проведения плановой проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(из числа включенных в план проверок на отчетный 

период) 

59 единица 642 6885 

Выполнение за отчетный период утвержденного 

ежегодного плана проведения проверок, в процентах 
60 процент 744 74,4 

Направлено в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок - всего (сумма строк 62, 63), при этом: 

61 единица 642 252 

отказано органами прокуратуры в согласовании 62 единица 642 87 

согласовано с органами прокуратуры 63 единица 642 165 

Количество проверок, административных расследований, 

проводимых с привлечением экспертных организаций 
64 единица 642 1 

Количество проверок, административных расследований, 

проводимых с привлечением экспертов 
65 единица 642 398 

Количество штатных единиц по должностям, 

предусматривающим выполнение функций  

по контролю (надзору), - всего (сумма строк 67, 68), в 

том числе: 

66 единица 642 2990 

занятых 67 единица 642 2770 

вакантных 68 единица 642 220 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех уровней на осуществление 

проведенных проверок, административных 

расследований в отчетном периоде 

69 
тыс. 

рублей 
384 2087387 
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