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1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

В соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, в первую очередь, Трудовым кодексом 

Российской Федерации,  полномочия по осуществлению от лица государства 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, возложены 

на органы надзора и контроля общей компетенции (органы прокуратуры, 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации)  и специализированные федеральные органы 

исполнительной власти, созданные исключительно для осуществления надзора 

и контроля в установленной сфере деятельности. 

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 органов федеральной 

исполнительной власти Российской Федерации таким специализированным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по государственному надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, является Федеральная служба 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 

(гострудинспекции), образуя вместе с ними единую централизованную 

систему. 

Организация работы Роструда и его территориальных органов
1
 по 

осуществлению государственного надзора и контроля в установленной сфере 

деятельности базируется на положениях Конвенции Международной 

организации труда № 81 об инспекции труда (1947 года), ратифицированной 

Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 58-ФЗ, Трудовом кодексе 

Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральном законе от 26 декабря 

                                              
1
 Далее - федеральная инспекция труда 
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2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Положении о Федеральной службе по труду и 

занятости, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 года  № 324.  

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; 

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 
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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; 

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; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственные инспекторы труда при исполнении обязанностей 

являются полномочными представителями государства и находятся под его 

защитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и 

подчиняются только закону. При осуществлении надзорно-контрольной 

деятельности государственные инспекторы труда обязаны: 
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соблюдать Конституцию Российской Федерации, трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, а также нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов и должностных лиц органов федеральной инспекции 

труда (ч.1 ст. 358 Трудового кодекса Российской Федерации); 

хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, 

коммерческую и иную), ставшую им известной при осуществлении ими своих 

полномочий, а также после оставления своей должности; 

считать абсолютно конфиденциальным источник всякой жалобы на 

недостатки или нарушения положений законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, воздерживаться от сообщения 

работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его 

обращением, а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об 

источнике жалобы (ч.2 ст. 358 Трудового кодекса Российской Федерации). 

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. 
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Руководство федеральной инспекции труда 

 

 

Юрий Викторович Герций, 

руководитель Роструда  – главный государственный 

 инспектор труда Российской Федерации 

      

       

 

 

Андрей Владимирович Селиванов, 
заместитель руководителя Роструда – 

заместитель  главного государственного 

инспектора труда  Российской Федерации 

 

Игорь Анатольевич Воробьев, 
начальник Управления надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде Роструда – 

заместитель главного государственного 

инспектора труда Российской Федерации 

Татьяна  Михайловна Жигастова,  

заместитель начальника Управления  надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде 

Роструда – главный государственный  правовой 

инспектор труда 

Российской Федерации 

Вячеслав Михайлович Шумский,  

заместитель начальника Управления  надзора 

и контроля за соблюдением законодательства 

о труде Роструда 
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По состоянию на 1 января 2010 года в ведении Роструда находились 82 

государственные инспекции труда, в том числе: 
 

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, 

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан, 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике, 

Государственная инспекция труда в Чувашской Республике, 
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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 Дагестан, 

Государственная инспекция труда в Республике Ингушетия, 

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике, 

Государственная инспекция труда в Республике Калмыкия, 

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 Краснодарском крае, 

Государственная инспекция труда в Ставропольском крае, 

Государственная инспекция труда в Астраханской области, 

Государственная инспекция труда в Волгоградской области, 

Государственная инспекция труда в Ростовской области. 
 

 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, 

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, 
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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. 
 

По состоянию на 31 декабря 2009 года при установленной штатной 

численности 3593 человека фактическая численность работников 

гострудинспекций составила 3436 человек, в том числе должностных лиц 

уполномоченных на осуществление государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права – 2956 человек, из которых 

государственных инспекторов труда (по правовым вопросам) – 1260 человек 

и государственных инспекторов труда (по охране труда) – 1696 человек. 

Следует подчеркнуть, что  в связи с проведением административной реформы 

в 2004 году общая численность работников федеральной инспекции труда 

была сокращена по сравнению с 2003 года почти на 14 %, а по сравнению с 

началом ее деятельности в 1995 году (с учетом сокращения численности, 

проведенного в 2000 году) – на 31 %.  
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2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

В 2009 году соблюдение большинством хозяйствующих субъектов 

Российской Федерации трудового законодательства находилось в прямой 

зависимости от развития процессов, обусловленных изменениями в реальном и 

финансовом секторах экономики, вызванных мировым экономическим 

кризисом, преодолением его последствий и реализацией связанных с этим 

указов Президента Российской Федерации и постановлений (распоряжений) 

Правительства Российской Федерации в области совершенствования 

управления и модернизации экономики.  

На рынке труда отмечалось некоторое увеличение уровней общей и 

регистрируемой безработицы. По данным Росстата численность экономически 

активного населения в Российской Федерации к концу  2009 года составила 75,4 

млн. человек. Из них 69,2 млн. человек или 91,8% экономически активного 

населения были заняты в экономике и 6,2 млн. человек (8,7%) не имели занятия, 

но активно его искали. Численность официально зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости населения безработных к концу 2009 года 

составила 2,1 млн. человек, а уровень регистрируемой безработицы (отношение 

численности граждан, признанных в установленном порядке безработными, к 

численности экономически активного населения) к концу 2009 года составил  

2,8% (в 2008 году – 2,0 %).  

По данным Росстата, в 2009 году преобладающая часть занятого 

населения была сосредоточена в крупных и средних организациях.  В 

частности, к концу  2009 года в общей численности занятого в экономике 

населения 35,8 млн. человек, или 51,6% составляли штатные работники 

крупных и средних организаций (без учета совместителей). На условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в 

этих организациях привлекались еще 1,8 млн. человек. Число замещенных 

рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, 

выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в 

указанных   организациях   (без  субъектов  малого предпринимательства) в 

2009 году составило 37,1 миллиона человек и было меньше, чем в 2008 году на 

1,4 миллиона человек или на 3,6%. 

В 2009 году в общем количестве замещенных рабочих мест в 

организациях рабочие места внешних совместителей составляли 2,3%, а лиц, 

выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 2 ,5 %. 

Кроме этого, наряду с отмеченными тенденциями, в 2009 году еще более 

явственно обозначился ряд существенных проблем, оказывающих негативное 

влияние на рынок труда, наиболее острой из которых является 
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продолжающийся демографический кризис в Российской Федерации, 

характеризующийся крайне низким уровнем рождаемости при высоком  уровне  

смертности, что  не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.   

По оценке Росстата, численность постоянного населения Российской 

Федерации на 1 декабря 2009 года составляла 141,9 млн. человек и с начала 

года увеличилась на 3,2 тыс. человек, или на 0,002%. При этом в целом по 

Российской Федерации количество умерших в 1,1 раза превысило количество 

родившихся, причем в 22 субъектах Российской Федерации это превышение 

составило 1,5 – 2 раза.  

В условиях экономического роста и всемирной глобализации экономики с 

возникновением новых рынков сбыта, переходом на новые виды продукции  и  

благоприятной конъюнктурой внутреннего рынка к концу 2009 года резко 

возрос спрос на квалифицированную рабочую силу. Однако существующая в 

Российской Федерации система профессионального образования не в полной 

мере удовлетворяет потребности экономики в квалифицированных 

профессиональных кадрах, а предпринимаемые в настоящее время усилия по 

подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов не дают 

быстрой отдачи  и  ориентированы на ближайшую перспективу.  

Широкое распространение получили теневая,  вторичная и фиктивная 

занятость, когда работник фактически числится в организации, но не работает и 

не получает заработную плату. Такая «занятость» не только искажает общую 

оценку ситуации на рынке труда, но и создает существенные проблемы при 

организации и осуществлении надзора и контроля в трудовой сфере.  

В целях реализации требований и положений Конвенции МОТ № 81 об 

инспекции труда и Протокола 1995 года к ней, Трудового кодекса Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на 

безопасные условия труда, в 2009 году Федеральной службой по труду и 

занятости и ее 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 которой 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. Анализ результатов надзорно-

контрольной деятельности свидетельствует, что по сравнению с 2008 годом 

интенсивность работы государственных инспекторов труда по ряду  

направлений  повысилась. 

В 2009 году государственными инспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации
2
 было проведено около 218 тыс. проверок по вопросам 

                                              
2
  Далее - гострудинспекции 
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соблюдения законодательства о труде,  из которых свыше 110 тыс. проверок 

(более 50,5 %) было проведено по вопросам охраны труда работников. 
 

Количество проведенных госинспекторами труда проверок  

соблюдения трудового законодательства в 1995-2009 годах 
     (тыс. проверок) 
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Количество проверок соблюдения трудового законодательства, проведенных  
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В 2009 году доля проверок,  проведенных в плановом порядке 

(комплексные – по основным вопросам трудового права и тематические – по 

различным институтам трудового права) несколько уменьшилась и составила 

42,9 % (в 2008 году – 56 %), тогда как  остальные проверки (57,1 % от общего 

количества проведенных проверок) проводились во внеплановом порядке и 

были обусловлены необходимостью расследования несчастных случаев на 

производстве и рассмотрения жалоб,  заявлений и других обращений граждан.  
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В 2009 году доля проверенных госинспекторами труда  хозяйствующих 

субъектов от общего числа зарегистрированных в установленном порядке в 

Российской Федерации хозяйствующих субъектов (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без 

образования юридического лица) составила 2,85 % (в 2008 году – 3,1 %). Из 

общего числа проверенных организаций 9,34 % составили организации 

государственной формы собственности, 11,2 % – муниципальной формы 

собственности и 79,5 % проверенных организаций относились к иным формам 

собственности. Наибольший удельный вес в общем количестве проведенных 

проверок приходится на организации оптовой и розничной торговли – 15,4 %, 

обрабатывающие производства – 12,9 %, организации строительства – 13,7 %, 

сельского и лесного хозяйства – 7,5 %, транспорта и связи – 8,1 %, 

осуществляющие оказание коммунальных и социальных услуг – 6,3 %, 

организации образования – 6,6 %, здравоохранения  –  4,4 %, производство   

электроэнергии,  газа  и воды – 2,1 %, государственное управление и 

обеспечение безопасности – 2,2 %, добыча полезных ископаемых – 2,0 %. 

В 2009 году значительное внимание гострудинспекций уделялось 

взаимодействию с территориальными органами федеральных органов власти и 

другими государственными органами, уполномоченными на осуществление 

надзора и контроля в установленной сфере деятельности, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и объединениями 

профсоюзов.  В частности, в отчетном периоде практически каждая третья 

проверка была проведена  совместно с указанными органами. Так, только с 

органами прокуратуры было проведено около 20 тыс. совместных проверок, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по труду – 

12,2 тыс. проверок, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по надзору и контролю в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия и пожарного надзора – более 1,3 тыс. 

проверок, в сфере технологического надзора – более 1,2 тыс. проверок, с  

другими органами – более 8,5 тыс. проверок.  В целях наиболее эффективного 

осуществления надзора и контроля за соблюдением трудовых прав работников 

в 2009 г. более 7,2 тыс. проверок было проведено совместно с представителями 

объединений профсоюзов.  

Из общего количества проведенных  в 2009 году тематических и целевых 

проверок 31,2 % составили проверки по вопросам соблюдения работодателями 

законодательства об оплате труда, 14,2 % – по вопросам трудового договора, 

8,9 % – расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве, 7,8 % – обучения и инструктирования работников по  охране 

труда, 5,8 % – рабочего времени и времени отдыха, 3,9 % – обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты,  4,4 % – гарантий и 

компенсаций работникам, 2,3 % – порядка проведения обязательных 

медицинских осмотров, 3,3 %  – дисциплины труда.  
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В ходе проведенных в 2009 году проверок всех видов госинспекторами 

труда было выявлено около 1,35 млн. нарушений трудовых прав работников в 

этой сфере, в том числе связанных с охраной труда более 965 тыс. нарушений.  
 

Количество выявленных госинспекторами труда нарушений  

трудового законодательства в 1995-2009 годах  

(млн.) 
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Относительное количество нарушений трудового законодательства, выявленных в 
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Наибольшее относительное количество нарушений трудового 

законодательства (выявленных в среднем в ходе одной тематической либо 

целевой проверки) было выявлено по вопросам   трудового договора (в среднем 

9,1 нарушений в ходе одной проверки),  обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты (8,4 нарушения), рассмотрения порядка трудовых 

споров (6,3 нарушений), обучения и инструктирования работников (14,5 

нарушений), аттестации рабочих мест (5,6 нарушений). 

В целях устранения выявленных в ходе надзорно-контрольной 

деятельности нарушений трудового законодательства и предупреждения 

типичных правонарушений в данной сфере в 2009 г. госинспекторами труда 

было выдано работодателям около 173 тыс. обязательных для исполнения 

предписаний.  
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Структура правонарушений в трудовой сфере, выявленных госинспекторами 

труда в ходе проведенных в 2009 году проверок 
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Среднее количество предписаний, выданных  

в одним госинспектором труда 

в 1995 – 2009  годах   
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Из общего количества предписаний, выданных госинспекторами труда в 

2009 году, работодателями было полностью исполнено в установленные сроки 

свыше 149,9 тыс. предписаний (в 2008 году – 178,8 тыс. предписаний), что 

позволило своевременно устранить более 1,19 млн. выявленных 

правонарушений (в 2008 году – 1,63 млн. правонарушений). При этом в 2009 

году удельный вес устраненных нарушений в общем количестве выявленных 

нарушений требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права,  составил 88,5 %.      

В результате реализации и исполнения законных требований 

госинспекторов труда, изложенных в их предписаниях, в 2009 году 

работодателями были произведены выплаты задержанной заработной платы 

1240,5 тыс. работникам (в 2008 году – 823,8 тыс. работников) на общую сумму 

более 15,1 млрд. рублей (в 2008 году – 7 млрд. руб.),  отменены 1933 приказа о 

незаконном  увольнении работников и более 3 тыс. незаконно наложенных 

дисциплинарных взысканий, оформлено более 31 тыс. трудовых договоров.  

По требованию госинспекторов труда прекращена эксплуатация более 

153 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификатов и 

не соответствующих требованиям охраны труда, отстранены от работы более 

104 тыс. работников, не прошедших своевременно в установленном порядке 

обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда. 

В 2009 году госинспекторами труда оформлено 1892 протокола о 

временном запрете деятельности производственных участков, оборудования, 
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зданий или сооружений. При этом судами принято 1034 решения о наложении 

административных наказаний по административному приостановлению 

деятельности, что на 29% превышает показатель 2008 года. 

По результатам проведенных в 2009 году проверок по требованию 

госинспекторов труда работодателями было привлечено к дисциплинарной 

ответственности более 14 тыс. работников организаций, из которых 65 были 

уволены. В целях наиболее полной реализации  мер по устранению выявленных 

правонарушений в вышестоящие органы (органы государственной власти, 

собственникам (учредителям) госинспекторами труда было направлено около 

1,5 тыс. информационных материалов о неблагополучном состоянии дел с 

соблюдением трудового законодательства в подведомственных организациях.  

В целях привлечения к ответственности лиц, виновных в допущенных 

правонарушениях, в 2009 году госинспекторами труда в установленном порядке 

было оштрафовано около 124,9 тыс. виновных лиц (работодателей, 

должностных лиц организаций и юридических лиц), что на 8,5 % больше, чем в 

2008 году. При этом общая сумма взысканных в 2009 году штрафов составила 

более 461 млн. рублей, что более чем на 16 % превышает значение данного 

показателя в 2008 году. 

В 2009 году Рострудом и гострудинспекциями продолжалась 

целенаправленная реализация комплекса  мероприятий, направленных на 

повышение уровня знаний и информирования граждан в сфере трудового 

законодательства с широким использованием средств массовой информации и 

современных информационных технологий. В частности, по результатам 

проведенных инспекционных проверок в целях использования активных форм 

информирования работодателей и работников о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и распространения правовых знаний в сфере 

трудового законодательства госинспекторами труда проведено более 100 тыс. 

совещаний и семинаров с работодателями, ответственными должностными 

лицами и работниками организаций (в 2008 году - более 116 тыс.). Широкое 

распространение получили проводимые по инициативе гострудинспекций 

совещания в муниципальных образованиях с участием работодателей, 

руководителей органов местного самоуправления, должностных лиц органов 

прокуратуры, объединений профсоюзов, на которых обсуждались результаты 

проведенных проверок организаций конкретных муниципальных образований.  

В течение 2009 года работники гострудинспекций более 7 тыс. раз 

выступали в средствах массовой информации с сообщениями по наиболее 

актуальным вопросам трудового права (на 56% больше, чем в 2008 году), в том 

числе на 52% увеличилось количество выступлений в наиболее 

распространенных средствах массовой информации субъектов Российской 

Федерации с обращениями к работодателям о недопустимости нарушений 

трудового законодательства. При этом на 50% увеличилось количество 

выступлений руководителей гострудинспекций. 

В большинстве регионов Российской Федерации гострудинспекциями  

открыты и действуют официальные сайты в сети Internet, на которых 
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размещается необходимая информация по наиболее актуальным вопросам 

трудового законодательства. В целях информирования работников и 

работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства 

гострудинспекциями широко используются систематически организуемые 

телефоны  «горячей линии». 

В 2009 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 гострудинспекциями сведениям в 

2009 году в хозяйствующих субъектах Российской Федерации общее количество 

несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями составило  

10809 несчастных случая (в 2008 году – 12903).  
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3. Реализация положений Федерального закона от 26 декабря      
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей при осуществлении   
государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 
 

С 1 мая 2009 года в Российской Федерации  действует Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»
3
, устанавливающий: 

порядок организации и проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля; 

порядок взаимодействия указанных органов при организации и 

проведении проверок; 

    права и обязанности указанных органов и их должностных лиц при 

проведении проверок; 

    права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

меры по защите их прав и законных интересов. 

Анализ правовых норм Федерального закона № 294-ФЗ свидетельствует, 

что согласно части 3 его статьи 1, установленный порядок организации и 

проведения проверок не применяется к мероприятиям по контролю при 

проведении расследования несчастных случаев на производстве. Таким 

образом, никакие нормы Федерального закона № 294-ФЗ не действуют при 

осуществлении должностными лицами гострудинспекций надзорно-

контрольных мероприятий, связанных с процедурой расследования 

обстоятельств и причин несчастных случаев на производстве, локализацией их 

последствий и обеспечением соблюдения прав пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве.  

Указанные действия осуществляются должностными лицами 

территориальных органов Роструда в соответствии с Положениями о 

государственных инспекциях труда в субъектах Российской Федерации и 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов в данной сфере. 

В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ 

особенности организации и проведения проверок при осуществлении контроля 

и надзора в сфере труда в части, касающейся вида, предмета, оснований 

проверок и сроков их проведения, могут устанавливаться другими 

федеральными законами. В этой связи Конвенция Международной организации 

труда № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле (1947) и 

                                              
3
  Далее – Федеральный закон № 294-ФЗ 
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Протокол к ней 1995 года и Трудовой кодекс Российской Федерации являются 

именно такими федеральными законодательными актами, фактически 

устанавливающими особенности реализации должностными лицами 

федеральной инспекции труда предоставленных полномочий, в том числе в 

части организации и проведения инспекционных проверок. 

Пунктом 5 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ установлено, что 

если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора Российской Федерации. 

В отличие от большинства государственных органов, осуществляющих 

надзор и контроль в установленной сфере деятельности, в отношении 

федеральной инспекции труда таковым международным договором Российской 

Федерации является Конвенция Международной организации труда № 81 об 

инспекции труда в промышленности и торговле (1947), положения статей 12 и 

16 которой устанавливают особенности осуществления инспекторами труда 

мероприятий по надзору и контролю. 
 

В целях обеспечения исполнения требований указанного Федерального 

закона в течение 2009 года в рамках проводящейся административной реформы 

Рострудом был принят ряд мер по организационно-методическому обеспечению 

надзорно-контрольной деятельности государственных инспекций труда. 

В частности, в целях надлежащей реализации  Федерального  закона № 

294-ФЗ и обеспечения единых принципов и порядка осуществления 

государственными инспекциями труда надзора и контроля в установленной 

сфере деятельности Рострудом были разработаны рекомендации и 

организационно-методические документы, которые были изучены, внедрены и 

используются в настоящее время во всех государственных инспекциях труда, в 

том числе: 

методические рекомендации госинспекторам труда по применению норм 

Федерального закона № 294-ФЗ; 

типовые формы документов, оформляемых государственными 

инспекторами труда при осуществлении своих полномочий в сфере надзора и 

контроля за трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

методические рекомендации по планированию осуществления 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

методические рекомендации о порядке заполнения процессуальных 

документов, оформляемых при возбуждении и рассмотрении дел об 

административных правонарушениях уполномоченными должностными 

лицами Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 

органов.  

В 2009 году в рамках исполнения государственного заказа на повышение 

квалификации государственных гражданских служащих по специальной 
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программе было обучено более 550 должностных лиц государственных 

инспекций труда, в том числе в целях предметного изучения норм и положений 

Федерального закона № 294-ФЗ.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения 

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 проводится работа по подготовке административных 

регламентов исполнения государственных функций по осуществлению надзора 

и контроля в установленной сфере деятельности. В рамках этой работы в 2009 

году были подготовлены, прошли независимую экспертизу и внесены в 

установленном порядке на согласование и утверждение в Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

административные регламенты исполнения государственных функций по: 

проведению анализа причин нарушений трудового законодательства и 

подготовки предложений по его совершенствованию; 

надзору и контролю за соблюдением установленного порядка  

расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

надзору и контролю за реализацией прав работников на  получение 

обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.   

Кроме этого, в соответствии с приказами Роструда была развернута 

работа над проектами  административных регламентов по исполнению 

государственных функций: 

по осуществлению государственной экспертизы условий труда; 

по рассмотрению  дел об административных правонарушениях в 

трудовой сфере, 

и ряд других административных регламентов, завершение работы над 

которыми предусмотрено к концу 2010 года. 

В целях повышения оперативности исполнения государственными 

инспекциями труда возложенных надзорно-контрольных функций, 

автоматизации оформления и учета документов надзорно-конрольной 

деятельности и осуществления контроля за принятыми решениями в 2009 году 

во всех гострудинспекциях внедрена автоматизированная информационная 

система осуществления надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства «АИС ГИТ». 

В целях реализации положений статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ 

и исполнения требований соответствующего приказа Роструда № 127 

гострудинспекциями проводилась работа по заключению соглашений о 

взаимодействии при осуществлении надзорно-контрольных мероприятий в 

трудовой сфере с высшими должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в соответствии со 

статьей 353 Трудового кодекса Российской Федерации на осуществление 
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государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных организациях, которые к концу 2009 года были заключены в 

большинстве субъектов Российской Федерации. 

Указанными соглашениями предусмотрено согласование действий при 

планировании надзорно-контрольных мероприятий в указанной сфере 

деятельности в части определения хозяйствующих субъектов, подлежащих 

плановым проверкам, а также целей, объемов и сроков их проведения; обмен 

информацией о результатах проводимых проверок хозяйствующих субъектов и 

состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации; повышение 

квалификации должностных лиц и специалистов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль в сфере труда; информирование о 

принимаемых нормативных правовых актах, организационно-

распорядительных и методических документах по вопросам организации и 

осуществления государственного надзора и контроля  в  сфере труда. 

В порядке реализации положений Федерального закона № 294 – ФЗ в 

конце 2009 года всеми без исключения государственными инспекциями труда в 

соответствии с распоряжениями Роструда были подготовлены проекты планов 

проведения в 2010 году плановых проверок хозяйствующих субъектов. 

Сформированные в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-

ФЗ планы проведения в 2010 году плановых проверок соблюдения в 

хозяйствующих субъектах регионов требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

содержащие указанные в его статье 9  сведения были представлены 

территориальными органами Роструда в прокуратуры субъектов Российской 

Федерации в установленные сроки. 

Утвержденные руководителями гострудинспекций ежегодные планы 

проведения плановых проверок на 2010 год доведены до сведения 

заинтересованных лиц посредством их размещения на официальных сайтах 

территориальных органов Роструда в сети «Интернет». 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ИНСТИТУТАМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

4.1. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
требований законодательства об оплате труда 
 

 По данным Росстата среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в Российской Федерации в 2009 году увеличилась по 

сравнению с 2008 году на 8,2 % и к концу 2009 года составила 18637 рубля.  

В 2009 году сохранялись значительные различия в уровнях оплаты труда 

по видам деятельности. Наибольший размер среднемесячной зарплаты в 2009 

году наблюдался в организациях финансовой сферы деятельности (42372,9 

руб.) и организациях, осуществляющих добычу топливно-энергетических 

полезных ископаемых (41568,3 руб.), что выше общероссийского уровня 

средней заработной платы в 2,3 и 2,2 раза соответственно. Наименьший размер 

заработной платы отмечался в сельском и лесном хозяйстве, охоте (9619,2 

руб.), а также текстильном и швейном производстве (9020,5 руб.), что по 

отношению к общероссийскому уровню средней заработной платы составляет 

51,6 и 48,4 % соответственно. Зарплата ниже, чем в среднем по экономике, 

отмечалась в тех видах деятельности, которые в значительной степени 

финансируются из государственного бюджета (образование, оказание 

коммунальных, социальных и персональных услуг, здравоохранение), а также в 

обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств и предметов личного пользования.    

В целях реализации поставленных Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации задач по ликвидации задолженности по 

заработной плате в 2009 году была продолжена активная совместная 

деятельность в данном направлении органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов надзора и контроля, включая 

гострудинспекции, объединения работодателей и профсоюзов. 

В частности, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2005 г. № 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 гострудинспекций, а также органов прокуратуры, 

территориальных органов ФНС, Росфиннадзора, Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования, Федерального казначейства, управлений ГУВД 

регионов по борьбе с экономическими преступлениями, представители  

объединений работодателей и профсоюзов. При этом в функции указанных 

комиссий входит не только выработка и обеспечение консолидированных мер и 
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действий по погашению долгов организаций 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, в т.ч. 

связанных с поиском 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.  

Наряду с этим, в целях обеспечения трудовых прав граждан на 

своевременную и в полном размере выплату заработной платы госинспекторами 

труда в 2009 году было проведено более 69,2 тыс. проверок соблюдения 

законодательства об оплате труда (на 11,8 % больше, чем в 2008 году), в ходе 

которых было выявлено 131.7 тысяч нарушений по вопросам оплаты труда (в 

2008 году – 129,1 тысяч). 
  

Количество выявленных госинспекторами труда нарушений 

законодательства об оплате труда в 2004 – 2009 годах 

(тыс.) 
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 По результатам проведенных проверок по требованию госинспекторов 

труда были произведены выплаты задержанной заработной платы более 1,2 млн. 

работникам (в 2008 году – 823,8 тыс. человек) на общую сумму 15,1 млрд. 

рублей (в 2008 году – 7,01 млрд. рублей).  
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Динамика изменения в 2004 - 2009 годах количества работников, которым 

 выплачивалась задержанная заработная плата  по требованию   

государственных инспекторов труда 

(млн.) 

В 2009 году госинспекторами труда было проведено более 8,8 тыс. 

проверок по вопросам оплаты труда в бюджетных учреждениях (в 2008 году – 

10,4 тысяч), по результатам которых руководителям выдано более 4,9 тыс. 

предписаний (2008 году – 6,2 тысяч) об устранении выявленных нарушений. 

При этом общая сумма выплаченной 47,5 тыс. работникам этих организаций 

задержанной заработной платы составила 460,2 млн. рублей (в 2008 году – 547 

млн. рублей). 

По результатам проведенных в 2009 году проверок по вопросам оплаты 

труда за допущенные нарушения трудового законодательства в части оплаты 

труда оштрафовано более 36,2 тыс. руководителей и других виновных 

должностных лиц организаций (в 2008 году – 28,7 тыс. человек) и 8,4 тыс. 

юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (в 2008 году – 6,9 тыс. 

человек) на общую сумму свыше 234,9 млн. рублей (в 2008 году – 168,5 млн. 

рублей), привлечено к дисциплинарной ответственности 1889 виновных 

должностных лиц (в 2008 году – 2154).   

В соответствии с частью 2 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в течение 2009 году только за выявленные нарушения 
законодательства об оплате труда в суды было направлено 647 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 (в 2008 году – 

330 протоколов).  По результатам рассмотрения указанных протоколов судами 
было дисквалифицировано 301 виновное должностное лицо (в 2008 году – 129 
должностных лиц). Для обеспечения привлечения работодателей к уголовной 
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ответственности по результатам проверок по оплате труда в органы 
прокуратуры направлено 1908 материалов (в 2008 году – 924 материала), по 
итогам рассмотрения которых возбуждено 67 уголовных дел (в 2008 году – 23). 
При этом 15 виновных лиц (в 2008 году – 8) осуждены судом по ст.145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации.  

В результате комплекса мер по ликвидации просроченной задолженности 

по заработной плате работникам организаций различных видов экономической 

деятельности, предпринятых органами исполнительной власти, включая меры 

по усилению надзора и контроля за соблюдением работодателями 

законодательства об оплате труда со стороны Роструда и его территориальных 

органов, в значительной  мере удалось достичь  позитивных  результатов  в 

данной сфере.  

В частности, по сравнению с началом 2004 года к январю 2010 г. 

суммарный объем просроченной задолженности по заработной плате в 

организациях Российской Федерации по кругу наблюдаемых видов 

экономической деятельности уменьшился в 6,8 раза и составил  3,56 млрд. 

рублей, а по сравнению с началом 2009 года суммарная просроченная 

задолженность по заработной плате уменьшилась на 1,11 млрд. рублей (в 1,3 

раза).  
 

Изменение суммарной задолженности по заработной плате  

в организациях Российской Федерации 

(по состоянию на 1 января в  млрд. руб.) 
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Анализ статистических сведений и результатов проводимых проверок 

хозяйствующих субъектов показал, что снижение задолженности по заработной 

плате началось с июня 2009 г. и продолжалось до окончания 2009 года.  



 30 

 

 

 

 

 
Изменение суммарной задолженности по заработной плате  

в организациях Российской федерации в 2009 году 

(по состоянию на начало месяца в млн. рублей) 
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В результате принимаемых мер просроченная задолженность по 

заработной плате по состоянию на 31 декабря 2009 года  была полностью 

погашена в 8 субъектах Российской Федерации (Республика Адыгея, 

Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 

Кабардино–Балкарская Республика, Ханты–Мансийский автономный округ, 

Ямало–Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ).  
 

Изменение задолженности по заработной плате в 2004 -  2010 годах  

(по состоянию на 1 января каждого года в сравнении январем  предыдущего года) 

(в %) 
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По данным Росстата задолженность по заработной плате на 31 декабря 
2009 года – 0,2 млн. человек (менее 1% работников по обследуемым видам 
экономической деятельности), из них 54% – работники обрабатывающих 
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производств; 16% – сельского хозяйства; 9% – строительства; 7% – 
транспорта; на долю работников, занятых в области культуры, образования, 
здравоохранения и социальных услуг приходится 2%. 

 

Объем просроченной задолженности по заработной плате в месячном 

фонде заработной платы к 31 декабря 2009 года по сравнению с 2005 годом 

снизился с 5% до 1% месячного фонда заработной платы работников 

наблюдаемых видов экономической деятельности. В сельском хозяйстве объем 

просроченной задолженности составил около 2% месячного фонда заработной 

платы в целом по организациям данного вида экономической деятельности. 
 

По сведениям Росстата к концу 2009 года основная сумма задолженности 

по заработной плате сложилась из-за отсутствия в хозяйствующих субъектах  

собственных средств и составила 3,37 млрд. рублей (94,5 % от общей суммы 

задолженности). Наибольший размер просроченной задолженности по 

заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы 

указанной задолженности приходился на Хабаровский край (519,2 млн. рублей, 

или 10,8%), Калининградскую область (469,4 млн. рублей, или 9,8%), 

Кировскую область (278,0 млн. рублей, или 5,8%), Нижегородскую область 

(197,6 млн. рублей, или 4,1%), Алтайский край (170,5 млн. рублей, или 3,5%) и 

Новосибирскую область (167,7 млн. рублей, или 3,5%). 
 

Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного 

получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила к концу 

2009 года  196 млн. рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2009 г. на 

43 млн. рублей (на 18,1%), в том числе задолженность из федерального 

бюджета составила 170 млн. рублей (снижение на 18 млн. рублей, или на 

9,7%). К 31 декабря 2009 года задолженность по заработной плате из-за 

несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета на 

31 декабря 2009 г. отсутствовала в 72 субъектах Российской Федерации. Из 

общей суммы указанной задолженности 137,4 млн. рублей, или 81%, 

приходилось на Хабаровский край и Мурманскую область, главным образом, 

на организации строительства. 
 

Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного 

получения денежных средств из бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 31 декабря 2009 года составляла около 9 млн. рублей 

(снижение на 11 млн. рублей, или на 53,8%) и наблюдалась в 5 субъектах. Из 

общей суммы указанной задолженности 46% приходится на Самарскую 

область. 
 

Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного 

получения денежных средств из местных бюджетов на 31 декабря 2009 г. 
составляла 17 млн. рублей (снижение на 14 млн. рублей, или на 45,9%) и 

отсутствовала в 75 субъектах. Около 89% из общей суммы указанной 
задолженности приходится на Иркутскую область (5,7 млн. рублей), 
Костромскую область (5,4 млн. рублей), Камчатский край (4,0 млн. рублей). 
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Изменение просроченной суммарной задолженности по заработной плате  

в 2006 - 2009 годах в разрезе федеральных округов 

(в млн. рублей) 
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Анализ структуры задолженности по заработной плате свидетельствует, 

что объем невыплаченной заработной платы, приходившийся на долги прежних 

лет и ежегодно увеличивавшийся с 2005 г. по 2007 г., значительно уменьшился 

в 2008 и 2009 годах. В частности, в 2009 году в среднем 34 % от общего объема 

просроченной задолженности составляла задолженность, образовавшаяся за 

последний месяц, тогда как в декабре 2008 года удельный вес просроченной 

задолженности,  образовавшейся  за  последний  месяц, составлял  63 %. При 

этом в организациях строительства размер просроченной задолженности, 

образовавшейся в декабре 2009 года, составлял в среднем 31 % (в декабре 2008 

года – 75 %), а в организациях транспорта – 19 %  (в декабре 2008 года – 53 %).  
 

Удельный вес задолженности по заработной плате, 

образовавшейся в прошлые годы, в общем объеме просроченной задолженности  

(по состоянию на 31 декабря) 

(в %) 
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К концу 2009 года общий объем просроченной задолженности по 

заработной плате, приходящейся на долги прежних лет, составлял  558 млн. 

рублей (16,7 %), из которых задолженность 2008 года составляла 342 млн. 

рублей (9,6 %), а задолженность 2007 года и ранее – 216 млн. рублей (6,1 %). 

Например, в организациях Чеченской Республики на 1 января 2010 года из 

общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 

2007 году и ранее, приходилось 5,2 млн. рублей (36  %).  
 

Принимая во внимание важность проблемы погашения имеющейся 
задолженности по заработной плате и иных положенных работникам выплат, 
и во исполнение решений и поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации Рострудом и его территориальными 
органами совместно с иными федеральными органами исполнительной власти 
по надзору и контролю в установленной сфере деятельности, органами 
прокуратуры, профсоюзами в 2009 году продолжалось проведение массовых 
проверок соблюдения законодательства об оплате труда, в результате 
реализации которых к концу 2009 года удалось существенно снизить объем 
просроченной задолженности по заработной плате как в целом по Российской 
Федерации (на 29,4 %), так и в ряде субъектов Российской Федерации, в 
которых к началу 2009 года отмечался высокий уровень просроченной 
задолженности по заработной плате. 

Например, в Хабаровском крае суммарная задолженность по 
заработной плате на 31 декабря 2009 года снизилась в сравнении с 

предыдущим месяцем более чем в 2 раза и составила 297,8 млн. рублей. 
Например,  по итогам проверок, проведѐнных Гострудинспекцией, по 
требованиям госинспекторов труда долги по оплате труда были полостью 
погашены в следующих организациях: ОАО «Амурвзрывпром»» 
(г. Хабаровск), ООО «КПСОЭ» (г. Комсомольск-на-Амуре), ООО «ЖКХ 
Литовко» (г. Амурск), ООО «АКЗ» (г. Хабаровск), ООО «Тепловик» 
(г. Комсомольск-на-Амуре), МУП  «Город» (Вяземский район), ОАО 
«Амурский судостроительный завод» (г. Амурск), ООО «Агро-Бизнес» 
(Вяземский район). 

В Архангельской области долги по заработной плате на 31 декабря 
2009 года снизилась в сравнении с предыдущим месяцем более чем на 40 % и 

составили 54,9 млн. рублей. При этом, виновные лица, допустившие 
задолженность по выплате заработной платы, были привлечены 
гострудинспекцией к административной ответственности в виде штрафа.  

Так, за несвоевременную выплату заработной платы в установленный 
срок были оштрафованы следующие должностные и юридические лица: 
генеральный директор ЗАО "Новодвинскстроймонтаж" Евсеева Е.К., 
генеральный директор ОАО "Мезенский морской торговый порт" Сычев В.Н.,  
директор МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад №7 "Аннушка" 
Хозяинова М.В., директор ООО «Чистый город» Минаков С.А., директор 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" Насонов Е.М.; ОАО 
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"Нарьян-Марский", МУП «Нарьян-Марское АТП», МУ «Нарьян-Марское 
ПОК и ТС».  

В целях реализации дополнительных мер по обеспечению трудовых прав 
работников на своевременную и в полном размере оплату труда и в 
соответствии с приказом Роструда от 19 октября 2009 года № 265 «О 
дополнительных мерах по повышению эффективности надзора и контроля за 
соблюдением законодательства об оплате труда» Рострудом совместно с 
Минздравсоцразвития России в ноябре–декабре 2009 г. были проведены 
совещания в Костромской, Мурманской и Иркутской областях, на которых 
заслушивались отчѐты руководителей хозяйствующих субъектов, имеющих 
устойчивую задолженность по заработной плате в отношении большого 
количества работников. При этом ряду работодателей были выданы 

предписания руководителя Роструда Ю.В.Герция о ликвидации имеющихся 
долгов по оплате труда. Так, например, требования об устранении нарушений 
законодательства об оплате труда и выплате задержанной заработной платы 
были предъявлены директору ООО «Деревообрабатывающий цех» 
(Костромская область) Галкину А.Ф., и.о. директора ГП «Проектавтодор» 
(Костромская область) Морозову О.Ю., директору ФГУП «10 ордена Трудового 
Красного Знамени судоремонтный завод» (Мурманская область) Аганяну А.А., 
директору ФГУП «Военно-морское управление Северного флота» (Мурманская 
область) Винокурову В.Д., генеральному директору ООО 
«Сельскохозяйственный производственный комплекс «Падунский» (Иркутская 
область) Шапошникову А.В., генеральному директору ООО «СТС Лтд» 

(Иркутская область) Поляковой Е.Г.  
О выполнении указанных предписаний работодатели представляют 

соответствующие документы в Роструд и гострудинспекции. В частности, во 
исполнение предъявленных требований по выплате задержанной заработной 
платы полностью рассчитались с долгами ООО СУ «Жилстрой» и ООО ИСПО 
«Костромагорстрой» (Костромская область), а также другие организации–
должники, рассмотренные на совещаниях в указанных регионах.  
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4.2. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
требований законодательства о регулировании труда женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, работающих инвалидов и иностранных 
работников 

 

4.2.1. Соблюдение требований законодательства о регулировании труда 
женщин 

Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав женщин является 

одним из приоритетных направлений отечественного трудового 

законодательства, которое содержит систему гарантий, защищающих работниц 

от дискриминации в трудовой сфере. Соблюдение режимов труда и отдыха, 

охраны труда и здоровья женщин, предоставление отпусков по беременности и 

родам и другие гарантии определены в главе 41 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями».  

Анализ свидетельствует, что на протяжении ряда лет во многих 

организациях Российской Федерации условия труда работающих женщин 

продолжают оставаться неудовлетворительными и, более того, начиная с 2002 

года, они стабильно ухудшаются. В частности, по данным Росстата к концу 

2009 года относительная численность женщин, работающих в хозяйствующих 

субъектах, охваченных статистическим  наблюдением (организации, 

осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, организации строительства, транспорта и 

связи), занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 

увеличилась до 17,7 % от общей численности женщин, работающих в 

указанных хозяйствующих субъектах, что в абсолютных величинах составляет 

более 821,6 тыс. человек.  
 

Доля женщин, занятых в условиях труда, не отвечающих  

санитарно-гигиеническим нормам в общей численности работающих женщин 

в 2001-2009 годах  

(в %) 
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Ежегодно наибольшая относительная численность женщин, занятых на 

работах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, регистрируется в 

организациях угольной промышленности, черной металлургии, целлюлозно-

бумажной промышленности, текстильной промышленности и ряда других 
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отраслей. При этом наибольшее число женщин продолжает трудиться в 

условиях повышенного шума, ультразвука и инфразвука, запыленности и 

загазованности воздуха рабочей зоны.  

  К концу 2009 года в организациях, охваченных статистическим 

наблюдением, из общего числа работающих женщин,  в условиях повышенного 

уровня      шума,      инфразвука   и    ультразвука    работало     8,4 %  женщин,  

вибрации – 1,4 % женщин, запыленности и загазованности – 5,6 % женщин, на 

тяжелых работах было занято 3,8 % женщин.  
 

Распределение относительной численности работающих женщин по видам 

воздействия на них вредных и (или) опасных производственных факторов (в % от 

общего числа женщин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам (по данным Росстата) 
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Ежегодно наибольшая относительная численность женщин, занятых на 

работах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, регистрируется в 

организациях угольной промышленности, черной металлургии, целлюлозно-

бумажной промышленности, текстильной промышленности и ряда других 

отраслей.   
 

Удельный вес женщин, занятых в условиях труда, не  отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям в отдельных отраслях экономики 
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 Серьезной проблемой продолжает оставаться проблема применения 

женского труда на тяжелых физических работах. Она усугубляется еще и тем, 
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что во многих хозяйствующих субъектах, в нарушение норм предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 1993 года  № 105,  значительное количество женщин 

продолжает работать на работах, связанных с перемещением и переноской 

вручную тяжестей, существенно превышающих установленные нормы. При 

этом в 2009 году по сравнению с 2001 годом абсолютная численность женщин, 

занятых тяжелым физическим трудом в организациях наблюдаемых видов 

экономической деятельности, увеличилась почти в 2,2 раза (на 126 %). 
 

Изменение численности женщин, занятых тяжелым физическим трудом 

в 2001-2009 годах (человек) 
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В 2009 году наибольшая относительная численность женщин, занятых 

тяжелым физическим трудом, была зафиксирована в организациях, 

осуществляющих обработку древесины, где тяжелым физическим трудом  было 

занято 7,1 % от общего числа  работающих женщин,  добычу полезных 

ископаемых – 6,3 %, в металлургическом производстве – 8,5 %, 

обрабатывающих производствах – 4,5 %, в строительстве – 3,2 %. 

Результаты надзорно-контрольной деятельности госинспекций труда 

свидетельствуют, что для многих профессий, где традиционно применяется 

труд женщин (в литейных, кузнечно-прессовых, малярных, химических 

производствах), неблагоприятные условия труда остаются неизменными на 

протяжении десятилетий, а различные производственные вредности 

превышают предельно допустимые параметры в несколько раз. При этом у 

многих работодателей фактически сложилась порочная практика замены 

системной работы по улучшению условий и охраны труда работающих женщин 

предоставлением им предусмотренных трудовым законодательством гарантий 

и компенсаций, при этом произведенные затраты, как правило, относятся на 

себестоимость производимой продукции.  

В частности, по данным Росстата к концу 2009 года в организациях 

Российской Федерации, охваченных статистическим наблюдением, 

относительная численность работающих женщин, которым фактически 
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установлен и предоставляется хотя бы один вид предусмотренных трудовым 

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

опасных условиях труда,  составила в целом по Российской Федерации почти 

28,2 % от общего числа женщин, работающих в охваченных статистическим 

наблюдением организациях, что соответствует 1,31 млн. работающих в этих 

условиях женщин. При этом анализ соотношения численности женщин, 

занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, и 

количества работающих женщин, получающих различные виды гарантий и 

компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, свидетельствует, 

что к началу 2010 года численность последних  почти в 1,6 раза превышала 

количество женщин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам.  
 

Численность работающих женщин, которым установлен и предоставляется 

хотя бы один вид гарантий и компенсаций в 2004-2009 годах 

(в тыс. человек) 
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Анализ результатов надзорно-контрольной деятельности госинспекций 

труда свидетельствует, что сохраняемые на протяжении длительного периода  

неудовлетворительные условия труда  женщин, работающих в хозяйствующих 

субъектах многих отраслей экономики, в значительной мере обусловлены 

несовершенством технологических процессов. По этим причинам большое 

количество работающих женщин вынуждены длительно трудиться на работах с 

веществами 1-го и 2-го классов опасности и другими потенциально опасными 

веществами, имеющими высокий риск возникновения нарушений 

репродуктивного здоровья и профзаболеваний.  
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В 2009 году организация работы гострудинспекций по выявлению и 

устранению нарушений трудовых прав женщин осуществлялась в соответствии 

с Планом основных мероприятий Роструда по осуществлению в 2009 году 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, планами 

работ по осуществлению надзорно-контрольной деятельности 

гострудинспекций и на основании поступивших заявлений и обращений 

граждан. 

В 2009 году гострудинспекциями в целях осуществления надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде женщин было проведено 

3818 проверок, в ходе которых было выявлено и устранено 13578 различных 

нарушений трудового законодательства, допущенных работодателями в 

отношении работающих женщин.  
Количество проведенных проверок по вопросам труда женщин 
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По результатам проведенных проверок работодателям, допустившим 

нарушения норм трудового законодательства, было выдано более 2100 

предписаний об их устранении, виновные лица были привлечены к 

административной ответственности на общую сумму более 3892,5 тысяч 

рублей. Количество наложенных штрафов составило более 1,6 тысяч. 



 40 

Количество заключенных по требованиям госинспекторов труда трудовых 

договоров с женщинами составило около 2 тысяч, отменено более 500 приказов 

об увольнении работниц. 

Анализ результатов проведенных гострудинспекциями проверок и 

статистических данных свидетельствует, что проблема обеспечения 

соблюдения и защиты трудовых прав работающих женщин продолжает 

оставаться достаточно острой, а нарушения требований специальных правовых 

норм в части обеспечения трудовых прав женщин в организациях всех видов 

экономической деятельности, в основном не государственных, имеют весьма 

распространенный характер, что, зачастую, является одной из причин 

неудовлетворительных условий их труда.  

К наиболее типичным нарушениям законодательства о регулировании 

труда женщин, выявленных в 2009 году госинспекторами труда в ходе 

проведенных проверок, явились следующие: 

привлечение женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет либо детей-

инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни без их письменного согласия и медицинских рекомендаций 

(нарушение статьи 259 ТК РФ). Указанные нарушения были выявлены в ООО 

НПГФ «Регис» (Амурская область);  

нарушение установленного порядка приема на работу женщин, связанное 

с незаключением с ними письменного трудового договора и неизданием 

приказа о приеме на работу (нарушение статей 67, 68 ТК РФ). Например, в 

организации ООО «Локон» (Брянская область); 

нарушение порядка расторжения трудовых договоров, применения 

дисциплинарных взысканий и произведения расчета в соответствии с трудовым 

законодательством (нарушение статей 77, 140, 193  и 261 ТК РФ). Такие 

нарушения были выявлены у ИП Громенко А.И. (Иркутская область), в ООО 

«Компания Снежинка» (Приморский край); 

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 ТК РФ). Такие нарушения были выявлены, например, в ГУ 

«Шадринская областная станция переливания крови», в ООО ФКЦ «Золотое 

партнерство» (Курганская область); 

нарушение Норм предельно допустимых нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную, которые установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 

105 (нарушение части 3 статьи 253 ТК РФ). Например, в организациях МУП 

«Арслан», агрофирма «Мир» и СПК «Надежда» (Республика Башкортостан); 
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нарушение режима труда и отдыха, в том числе об установлении 36 

часовой рабочей недели (нарушение статьи 320 ТК РФ). Например, в ООО 

«Термостепс» (Архангельская область). 

В последнее время участились обращения беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет по вопросам нарушения 

требований статей 255, 256 ТК РФ, статьи 13 Федерального закона от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и 

статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 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. 

Так, в Иркутской области наметилась тенденция увеличения количества 

обращений в Государственную инспекцию труда в Иркутской области 

беременных женщин и женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, в связи с чем в 2009 году количество 

проверок возросло на 45,2 %, а число выявленных нарушений увеличилось в 3,6 

раза по сравнению с 2008 годом. 

Основными причинами невыплаты пособий по беременности и родам 

являлись недостаточный уровень правосознания работодателей и погоня за 

прибылью в ущерб законным интересам работников.   

В 2009 году по сравнению с 2008 годом участились обращения 

работодателей и самих женщин по вопросу, связанному с прекращением 

срочного трудового договора с женщиной, которая была оформлена на период 

отпуска по уходу за ребенком другой работницы и в то же время сама женщина 

ушла в отпуск по беременности и родам. Количество таких обращений 

возросло в связи с тем, что действующее трудовое законодательство не имеет 

запрета на прекращение трудового договора с беременными женщинами и 

женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, в связи с истечением 

срока его действия.  

Гарантии и компенсации, установленные ТК РФ и законодательством о 

социальном обеспечении беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, трудно выполнимы в финансовом выражении для 

организаций малого бизнеса. Как следствие, предприятия малого бизнеса 

ликвидируются, не соблюдая трудового законодательства в части надлежащего 

увольнения работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста, оформления трудовых книжек, а также 

выплат выходного пособия.  

Например, в последнее время в связи с ликвидацией организаций, 

особенно в г.г. Москве и Санкт-Петербурге, значительно возросло количество 

обращений по вопросам, связанным с расторжением трудового договора с 

беременными женщинами, с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех 

лет. Оказать помощь в восстановлении нарушенных прав таких граждан 

проблематично в связи с тем, что организации ликвидируются без 
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правопреемства в соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В другом случае организации переводят свои активы во вновь 

созданные организации, оставляя при этом старые неснятыми с 

регистрационного учета и, таким образом, фактически не существующими, но 

продолжающими числиться в налоговых органах.  

В целях предотвращения нарушений трудовых прав беременных женщин, 

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

возраста трех лет и других наименее защищенных категорий работников, 

гострудинспекциями осуществляется информирование и консультирование 

сторон трудовых отношений, в том числе по телефонам «горячей линии», на 

сайтах гострудинспекций, в средствах массовой информации.  

Рострудом дано указание гострудинспекциям о приоритетном 

рассмотрении обращений беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет.  

Проблемы обеспечения в организациях Российской Федерации 

здоровых и безопасных условий труда женщин, предупреждения несчастных 

случаев на производстве, снижения производственно обусловленной 

заболеваемости и связанных с этим людских и экономических потерь 

продолжают оставаться достаточно острыми, поскольку они оказывают 

существенное влияние на состояние рынка труда и непосредственно 

способствуют ухудшению демографической ситуации в Российской 

Федерации, в связи с чем исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации совместно с гострудинспекциями принимаются меры по 

улучшению состояния условий труда в организациях. Результаты 

проводимого гострудинспекциями мониторинга состояния охраны труда и 

производственного травматизма используется для принятия решения о 

проведении комплексных совместных проверок надзорно-контрольными 

органами. По результатам проверок наиболее типичными нарушениями по 

охране труда являлись: 

непроведение вводных инструктажей, стажировок, обучения (нарушение 

статей 212, 225 ТК РФ). Такие факты, например, были выявлены в ООО 

«Трикотаж», МУП «Общепит», ООО Предприятие «Салон Кармен» 

(Архангельская область и Ненецкий автономный округ); 

непроведение аттестации рабочих мест по условиям труда во многих 

организациях, использующих труд женщин (нарушение статей 22, 212 ТК 

РФ). Например, в организации ЗАО «СевероВосточная компания» (Ивановская 

область); 

необеспечение работниц средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

(нарушение статей 4, 212, 221 ТК РФ, Правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Минтруда 

России от 18 декабря 1998 г. № 51). Например в организациях ООО 

Сельхозпредприятие (СП) «Агро», ООО СП «Победа»  и ООО СП «Грант» 

(Республика Башкортостан); 
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непроведение медицинских осмотров (нарушение статьи 213 ТК РФ). 

Например, в  ООО «Городская Управляющая Компания» в ООО «Меркурий» в 

ООО «Русский лес» (Амурская область). 

По оперативным данным гострудинспекций, в субъектах Российской 

Федерации в 2009 году погибли 272 женщины (в 2008 году – 324 женщины). 

Наибольшее количество погибших женщин зарегистрировано в Приволжском 

федеральном округе – 63 женщины, Центральном федеральном округе - 53 

женщины, Сибирском федеральном округе – 52 женщины.  

Количество пострадавших со смертельным исходом среди женщин по 

видам экономической деятельности распределяется следующим образом: 

наибольшее количество погибших произошло: 

- в обрабатывающих производствах – 48 женщин (в 2008 году – 72 

женщины),  

- в организациях оптовой и розничной торговли, а также 

осуществляющих ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 37 женщин (в 2008 

году – 41 женщина), 

- в строительстве – 31 женщина (в 2008 году – 23 женщины),  

- на транспорте и в связи – 29 женщин (в 2008 году – 39 женщин),  

- в сельском и лесном хозяйстве - 28 женщин (в 2008 году – 30 

женщин).   
 

Количество погибших в результате несчастных случаев на производстве  женщин 

по видам экономической деятельности организаций в 2009 году (человек) 
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Проведѐнный анализ причин нарушений законодательства об охране 

труда свидетельствует, что основными причинами нарушений являются: 

недостаточное финансирование работодателями мероприятий по  

улучшению охраны труда в организациях;  
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недостаточные знания работодателями и специалистами организаций 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов об охране 

труда; 

недостаточная обеспеченность нормативно-правовой документацией, 

учитывающей специфику производства; 

формализм при проведении инструктажей работникам по действующим 

инструкциям по охране труда; 

низкая исполнительская дисциплина отдельных руководителей и 

специалистов, ответственных за обеспечение безопасных условий труда, при 

организации производственных процессов, производстве работ с повышенной 

опасностью; 

работодателями не выводится из эксплуатации производственное 

оборудование и сооружения, которые не отвечают требованиям охраны и 

гигиены труда и отработавшие нормативный срок службы. 

 
Изменение абсолютного количества  

погибших на производстве женщин 

(человек) 
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Количества погибших на производстве женщин 

в 2004 - 2009 годах  

(человек) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация: 426 359 389 298 324 272 
Центральный федеральный округ 92 103 77 85 70 53 

Северо-западный федеральный 

округ 

47 33 38 31 34 26 

Приволжский федеральный округ 83 66 76 56 81 63 

Южный федеральный округ 61 39 47 25 40 30 

Уральский федеральный округ 45 36 35 26 38 32 

Сибирский федеральный округ 81 57 86 51 42 52 

Дальневосточный федеральный 

округ 

17 25 30 24 19 16 
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4.2.2. Соблюдение законодательства о регулировании труда работников в 
возрасте до восемнадцати лет 

Анализ надзорно-контрольной деятельности гострудинспекций 

свидетельствует о том, что, несмотря на невысокий уровень применения труда 

работников в возрасте до восемнадцати лет нарушения работодателями 

требований законодательства в отношении данной категории работников 

продолжают иметь распространенный и постоянный характер. 

Проверкам подлежали организации различных видов экономической 

деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. В период летних каникул работники в возрасте до восемнадцати 

лет были заняты, в основном, на работах по благоустройству и уборке 

территорий, парков, в сельском хозяйстве в качестве подсобных рабочих, в 

лечебных учреждениях в качестве санитаров, по оказанию социальной помощи 

престарелым гражданам. Результаты работы гострудинспекций 

свидетельствуют, что труд работников в возрасте до восемнадцати лет 

применяется, как правило, на малооплачиваемых и временных работах. 

Работодатели неохотно принимают работников в возрасте до восемнадцати лет 

на постоянную работу и не заинтересованы в них, так как на рынке труда 

существует выбор совершеннолетних работников. Кроме того, сдерживающим 

фактором для работодателей является также необходимость создания особых 

условий и режимов труда для этой категории работников.  

Именно по этой причине, как показывает надзорно-контрольная 

практика, в среднегодовом исчислении процент занятых работников в возрасте 

до восемнадцати лет не превышает 3% от всех занятых работников. 

Несмотря на указанные обстоятельства, вопросам обеспечения надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении работников 

в возрасте до восемнадцати лет гострудинспекциями постоянно уделяется 

повышенное внимание. В частности, в целях обеспечения трудовых прав этой 

категории работников в 2009 году гострудинспекциями были проведены 1924 

тематические проверки соблюдения работодателями требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в отношении работников в возрасте до восемнадцати лет, в 

ходе которых было выявлено 4758 правонарушений. 
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Количество проверок, проведенных гострудинспекциями по вопросам соблюдения 

трудовых прав работников в возрасте до восемнадцати лет в 2004-2009 годах 

(человек) 

2372 2195 2286 2137
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За нарушение трудового законодательства в отношении работников в 

возрасте до восемнадцати лет с работодателей было взыскано 

административных штрафов на сумму более 1917,3 тыс. рублей. Количество 

заключенных по требованиям госинспекторов труда трудовых договоров с 

работниками в возрасте до восемнадцати лет составило более 650, более 200 

приказов об увольнении такой категории работников отменено, отменено 12 

решений о согласии на расторжение трудового договора с работниками в 

возрасте до восемнадцати лет и 7 решений об отказе в их расторжении. 

Количество выданных работодателям предписаний об устранении выявленных 

нарушений составило более 730. 

К числу наиболее типичных нарушений законодательства о труде и 

специальных норм трудового законодательства в отношении работников в 

возрасте до восемнадцати лет, выявленных госинспекторами труда в 2009 г., 

относились следующие нарушения: 

принятие на работу работников в возрасте до восемнадцати лет без 

проведения предварительного медицинского осмотра (нарушение статьи 266 

ТК РФ). Например, в ОАО «Новоселовское», в ООО «Р.Н.В.К.» 

(Калининградская область), в СПК /колхоз/ «Бородинск» (Оренбургская 

область); 

применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет на 

запрещенных для данной категории работников работах (нарушение статьи 

265 ТК РФ). Например, у ИП Голубь П.М. (Саратовская область); 

предоставление работникам в возрасте до восемнадцати лет отпуска 

продолжительностью менее 31 календарного дня (нарушение статьи 267 ТК 

РФ). Например, в ГП ЕАО «Облэнергоремонт» (Еврейская автономная 

область), в МУП «Кижеватовское» (Пензенская область); 

не установление сокращенной продолжительности рабочего времени, а 

также не ведение учета рабочего времени (нарушение статей 91, 92 ТК РФ). 

Например,  в  МОУ «Шерловогорская  СОШ № 42» (Забайкальский край);   

нарушение сроков выплаты заработной платы и сроков расчета при 

увольнении (нарушение статей 136, 140 ТК РФ). Например, в ООО «Фуд-

Корт» (Владимирская область), в МОУ СОШ № 19 (Забайкальский край), в 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Известковый» 

(Еврейская автономная область). 

Наряду с этим, проводимые гострудинспекциями проверки 

свидетельствуют о том, что в отношении работников в возрасте до 

восемнадцати лет работодателями, зачастую, допускаются нарушения общих 

норм трудового законодательства, регулирующих трудовые отношения всех 

категорий работников. В частности, в 2009 году гострудинспекциями в 

организациях различных форм собственности были выявлены многочисленные 

нарушения трудового законодательства, регламентирующие порядок 

оформления трудовых отношений с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет, к числу которых относятся незаключение в письменной форме трудовых 

договоров, неоформление трудовых книжек работников, невключение в 

трудовые договоры обязательных условий (трудовой функции, условий труда, 

режимов труда, размеров заработной платы, видов социального страхования и 

т.д.). 

Например, в ООО «Фуд-Корт» Владимирской области были выявлены 

многочисленные нарушения трудовых прав работников в возрасте до 

восемнадцати лет, а именно: нарушения статей 57, 58, 59, 136, 266 ТК РФ. С 

работниками в возрасте до восемнадцати лет работодателем заключались 

срочные трудовые договоры, при заключении которых в них не указывались 

сроки их действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочных трудовых договоров, в трудовых договорах 

предусматривался ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 28 

календарных дней, вместо положенных 31 календарного дня. Кроме того, при 

выплате заработной платы работники в возрасте до восемнадцати лет не 

извещались работодателем в письменной форме о составных частях заработной 

платы. Работники в возрасте до восемнадцати лет привлекались к работе без 

прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования). 

В ходе проверки, проведенной в МОУ СОШ № 3 Тульской области было 

установлено, что в нарушение статьи 91 ТК РФ работодателем не велся учет 

рабочего времени, отработанного каждым работником в возрасте до 

восемнадцати лет.  

При проведении проверки в ООО «Домодедовский хлебозавод» 

Московской области были установлены нарушения статей 92, 94, 268 ТК РФ, 

выразившиеся в привлечении работников в возрасте до восемнадцати лет к 

сверхурочной работе, работе в ночное время в выходные и праздничные дни.  
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Количество выявленных нарушений трудового законодательства в отношении 

работников в возрасте до восемнадцати лет 

(тыс.) 

 
 

Неудовлетворительные условия труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет и допускаемые в отношении их указанные и иные нарушения 

трудового законодательства нередко являются основными причинами 

происходящих с ними несчастных случаев на производстве, в том числе с 

тяжелыми последствиями. Вместе с тем необходимо отметить, что количество 

погибших заметно уменьшилось. Так по данным Роструда в 2009 году в 

Российской Федерации в результате несчастных случаев на производстве 

погибло 2 работника в возрасте до 18 лет (оба в Приволжском федеральном 

округе), тогда как в 2008 году на производстве погибло 9 работников, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста.  

Например, в ООО «База производственного обслуживания - Отрадный» 

Саратовской области был выявлен 1 смертельный случай, произошедший с 

работником в возрасте до восемнадцати лет. В нарушение статьи 212 ТК РФ в 

результате необеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочем 

месте пострадавшего 31 июля 2009 года на базе отдыха «Сосенки», 

принадлежащей ООО «База производственного обслуживания – Отрадный», 

при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в результате наезда 

автомобиля ЗИЛ произошел несчастный случай со смертельным исходом с 

рабочим по благоустройству Падисовым М.А. 1992 года рождения, принятым 

на работу по срочному трудовому договору на период с 4 мая по 15 сентября 

2009 года. 

В ходе проверки, проведенной в ООО «ДСО-НК» (г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан),  было установлено, что в нарушение статей 225, 266 ТК 

РФ не были назначены ответственные лица за прохождение стажировки на 

рабочем месте работников в возрасте до восемнадцати лет, не было 

организовано проведение за счет средств работодателя обязательных (при 

поступлении на работу) медицинских осмотров.  

При проведении проверки в ОАО «УАЗ» Ульяновской области было 

установлено, что в нарушение статей 212, 219 ТК РФ с работником в возрасте 
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до восемнадцати лет Богословским А.А. не были проведены обучение и 

проверка знаний по охране труда. 

В ходе проверки, проведенной в ООО «Нововаршавский кирпичный 

завод» Омской области был выявлен случай тяжелого травмирования 

работника в возрасте до восемнадцати лет. В ходе расследования указанного 

несчастного случая было установлено, что в ООО «Нововаршавский 

кирпичный завод» на работы по укладке сухого кирпича временно 

привлекались работники в возрасте до восемнадцати лет Нейман А.В., 

Милованов С.Ю. и Голубь П.В.  Данный вид работ относиться к погрузочно - 

разгрузочным работам, для выполнения которых запрещается привлекать лиц 

моложе восемнадцати лет (п. 8.8. ПОТ РМ-007-98 Межотраслевых правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, п. 

984 раздела ХХ Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе 18 лет, утв. постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163).  

 
Изменение абсолютного количества погибших на производстве  

работников в возрасте до восемнадцати лет 

(человек) 
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Количество работников в возрасте до восемнадцати лет, погибших в результате 

несчастных случаев на производстве в 2004 – 2009 годах 

 по федеральным округам Российской Федерации 

(человек) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего по Российской Федерации: 28 8 16 17 9 2 
Северо-западный федеральный округ 1 2 2 2 0 0 
Центральный федеральный округ 7 1 0 4 3 0 
Уральский федеральный округ 1 1 1 0 0 0 
Южный федеральный округ 2 1 5 3 2 0 
Приволжский федеральный округ 12 3 4 6 0 2 
Сибирский федеральный округ 4 0 3 1 3 0 
Дальневосточный федеральный округ 1 0 1 1 1 0 
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4.2.3. Соблюдение законодательства о регулировании труда работающих 
инвалидов 

 

Учитывая общественную значимость социальной реабилитации 

инвалидов гострудинспекции при осуществлении надзорно-контрольной 

деятельности в 2009 года продолжали уделять особое внимание 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.  

В ходе проведенных проверок, установлено, что большинством 

работодателей во всех субъектах Российской Федерации нарушаются нормы, 

регламентирующие труд инвалидов, а также нарушаются общие требования 

трудового законодательства.  

Результаты проверок показали, что в основном в субъектах Российской 

Федерации наибольший удельный вес числа организаций, использующих труд 

инвалидов, приходится на организации и учреждения муниципальной и 

государственной форм собственности. Следующим уровнем являются 

организации частной формы собственности. Число индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица, использующих труд 

работников – инвалидов составляет всего чуть более одного процента. 

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.  

Однако вовлеченность инвалидов трудоспособного возраста в трудовую 

деятельность составляет незначительный процент от их общего числа, что в 

свою очередь ведет к ухудшению условий их жизни и уменьшению трудового 

потенциала.  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.  

Вместе с тем, центры занятости населения отмечают увеличение числа 

инвалидов, обращающихся в учреждения с целью трудоустройства (например, 

в Республике Бурятия в 2009 году в центры занятости населения республики 

обратились 2684 инвалида, из них было трудоустроено 629, что в свою очередь 

превышает число трудоустроенных в 2008 году (508). 

Как следует из надзорной практики гострудинспекций 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 исполнению работы, например, по 

объему и времени работы). В ходе проверок отмечается тот факт, что 
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работники-инвалиды при трудоустройстве вынуждены скрывать свою 

инвалидность и не заявлять о ней.  

Отсутствие сведений об инвалидности работника позволяет работодателю 

нарушать действующее законодательство РФ 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, должны создаваться необходимые 

условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

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 РФ устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не 

менее 2 и не более 4 процентов). 

Кроме того, государство обеспечивает дополнительные гарантии 

гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, путем разработки и 

реализации программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих 

мест и специализированных организаций (включая организации для труда 

инвалидов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а также 

путем организации обучения по специальным программам и другими мерами 

(ст. 13 Закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»). 

Например, в Ставропольском крае создана и действует комиссия в 

составе территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, краевых органов исполнительной власти Ставропольского края и 

органов местного самоуправления по совершенствованию механизма 

реализации Закона Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для 

инвалидов», в которую также входит Государственная инспекция труда в 

Ставропольском крае.  
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К числу наиболее типичных нарушений законодательства о труде и 

специальных норм трудового законодательства в отношении работающих 

инвалидов, выявленных госинспекторами труда в 2009 г., относились 

следующие нарушения: 

несоблюдение продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска инвалидам (нарушение ст. 115 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона 

№ 181-ФЗ). Такие нарушения, например, были выявлены госинспекторами 

труда при проведении проверок в ОАО «Смена», СПК «Степной» (Республика 

Калмыкия); ООО «Диамант», МУК «Вохтожский поселковый Дом культуры» 

(Вологодская область); ООО «Надежда» (Тверская область); 

неустановление сокращенной продолжительности рабочего времени 

(рабочая неделя превышала 35 часов) (нарушение статьи 92 ТК РФ). 

Например, в ФГОУ ВПО «Курский государственный технический 

университет», в ФГОУ ВПО «Курская ГСХА им. Профессора И.И. Иванова» 

(Курская область) работающим инвалидам из числа профессорско-

преподавательского состава была увеличена нагрузка свыше нормы рабочего 

времени, установленной для данной категории работников; 

неустановление в трудовом договоре продолжительности ежегодного 

основного (удлиненного) отпуска (нарушение статьи 57 ТК РФ). Например, в 

МУЗ «Кузнецкая городская детская больница», в ООО «Михайловский 

комбикормовый завод» Пензенской области, в ОАО «Водоканал», в МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 198» Кемеровской области. 

В результате проведенных госинспекторами труда в 2009 году проверок 

было выявлено более 114 нарушений трудовых прав работающих инвалидов. В 

целях устранения выявленных нарушений работодателям было выдано более 80 

предписаний, а также виновные были привлечены к административной 

ответственности на общую сумму более 505,1 тыс. рублей; количество 

наложенных штрафов составило более 87. 
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4.2.4. Соблюдение законодательства при использовании труда иностранных 

работников 
 

В целях реализации требований и положений Конвенции МОТ № 81 об 

инспекции труда и Протокола 1995 года к ней, 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 2009 году гострудинспекциями были 

организованы и проведены мероприятия по контролю (надзору) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов 

в отношении иностранных работников, а также приняты необходимые меры 

реагирования в пределах своей компетенции.  

В частности, в указанных целях в 2009 году гострудинспекциями 

самостоятельно, а также совместно с органами прокуратуры, 

территориальными органами ФМС России, Роспотребнадзора, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими органами 

было проведено 5759 проверок хозяйствующих субъектов, использующих труд 

иностранных работников. 

В ходе проведенных проверок было выявлено 44742 нарушения 

трудового законодательства, допущенных работодателями в отношении 

привлекаемых ими к трудовой деятельности иностранных работников. 

Анализ материалов и результатов проведенных проверок 

свидетельствует, 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 2009 году 

госинспекторами труда было выдано 5273 обязательных для исполнения 

предписания. 

В целях привлечения к административной ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, госинспекторами труда было наложено 

денежных штрафов на 2893 виновных лица, в том числе на должностных лиц 

хозяйствующих субъектов, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, на общую сумму более 9726 тыс. рублей.  
 

В результате реализации и исполнения законных требований 

госинспекторов труда, изложенных в их предписаниях, работодателями были 

произведены выплаты задержанной заработной платы иностранным 

работникам, оформлены 63 письменных трудовых договора.  
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При проведении мероприятий по надзору и контролю в целях 

профилактики и предупреждения 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 31 декабря 2008 года 

№ 1099 «Об установлении на 2009 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, госинспекторами труда давались разъяснения 

работодателям о надлежащей реализации положений и требований трудового 

законодательства и указанного Постановления. 
  

В целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов и 

соблюдения трудового законодательства в отношении иностранных работников 

руководителям гострудинспекций было предписано обеспечить правовую 

экспертизу и оценку соблюдения в каждом проверенном хозяйствующем 

субъекте, использующем труд иностранных работников, положений 

Постановления № 1099 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 хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих розничную торговлю на рынках и в палатках, 

свидетельствует, что в большинстве субъектов Российской Федерации, именно 

в этих хозяйствующих субъектах работодателями наиболее часто допускаются 

существенные нарушения трудовых прав иностранных работников. 
 

К наиболее типичным нарушениям законодательства о регулировании 

труда иностранных работников, выявленных в 2009 году госинспекторами 

труда в ходе проведенных проверок, явились следующие: 

- не заключались трудовые договора в письменной форме, в содержании 

письменно оформленных трудовых договоров зачастую отсутствовали 

обязательные условия (трудовая функция, условия оплаты труда, компенсации 

за работу с вредными условиями труда, условия об обязательном социальном 

страховании) (нарушение ст. 57 ТК РФ). Такие нарушения, например, были 

установлены в ООО «Аль-Кар» (Вологодская область), в РОО «Архангельская 

хоровая капелла» (Архангельская область и Ненецкий автономный округ), в 

ООО «Рош-строй» (Республика Бурятия); 
 

- не ведутся трудовые книжки (нарушение ст. 66 ТК РФ), например, в ИП 

Бакшеев В.Г. (г. Анапа, Краснодарский край), в ООО «Тахун» (Амурская 

область); 
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- 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 (ст. 212, 219 ТК РФ) и так далее. Такие 

нарушения были установлены, например, в ООО «Синь-Чун», ООО 

«Лесопромышленный комплекс» (Амурская область), в ООО «ЭТТА» 

(Московская область), в ООО «Сэньхэ – Лесопромышленность» (Еврейская 

автономная область).   
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4.3 Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 

законодательства о трудовом договоре 
 

В 2009 году госинспекторами труда было проведено свыше 30,8 тыс. 

проверок по вопросам соблюдения законодательства о трудовых договорах, в 

результате которых было выявлено свыше 113,8 тыс. различных 

правонарушений по данному институту трудового права.  

В соответствии с приказом Роструда от 3 декабря 2008 года № 258 в 2009 

году гострудинспекциями продолжалось проведение плановых надзорно-

контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих мероприятия по оптимизации производства в связи с 

изменяющими условиями в финансовом и реальном секторах экономики, 

имеющие массовый характер.  

В частности, с января по декабрь 2009 года госинспекторами труда были 

проведены соответствующие надзорно-контрольные мероприятия в отношении 

свыше 2,5 тыс. хозяйствующих субъектов, приступивших к реализации мер по 

оптимизации производства, с общей численностью работавших там до начала 

реализации указанных мер свыше 2,6 млн. работников, из которых переведено 

на режим неполного рабочего времени более 314,4 тыс. работников, находятся 

в простое с оплатой труда в установленном порядке свыше 124,4 тыс. 

работников, находятся в отпуске без сохранения заработной платы 20,4 тыс. 

работников. 
 

Общее количество выявленных нарушений законодательства 

по трудовому договору 
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Наиболее распространенными нарушениями норм трудового 

законодательства, регулирующих порядок оформления и расторжения 

трудовых договоров, являлись нарушения требований: 

статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации: нарушения, 

связанные с неоформлением с работниками трудовых договоров в письменном 

виде;         

статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации: нарушения, 

связанные с оформлением работодателями приказов о приеме на работу по 

формам, не соответствующим унифицированным формам, утвержденным 
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постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

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

приеме на работу под роспись, неознакомлением работников с правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными 

актами. Такие нарушения были выявлены в ООО «Югстроймонтаж», ООО 

«Армада», ООО «Здоровье», ООО «Доверие», ИП Вотинцева Н.М., ИП 

Волненко С.В. (Республика Адыгея), ООО «Техстрой» (Республика Северная 

Осетия-Алания), МУП «Комхоз», ООО «Агентство рекламных технологий», 

Комитете по образованию Хабарского района, ОАО «Гастелло», МУЗ 

«Романовская центральная районная больница» (Алтайский край) и целого ряда 

других организаций; 

части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, 
связанные с невнесением в заключенные работодателем срочные трудовые 

договора с работниками оснований для заключения срочного договора. 

Подобные нарушения были установлены, в частности, в ходе проверок ООО 

«Русь-Плюс» (Челябинская область), ООО «ЗЕТ» (Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра) и других организаций; 

статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, 

регламентирующей внесение в трудовые договоры обязательных условий: 

условий оплаты труда, включая надбавки за непрерывный трудовой стаж и  

другие стимулирующие и компенсирующие надбавки, режимы труда и отдыха, 

дата начала работы, идентификационный номер налогоплательщика и др. 

Указанные нарушения были установлены госинспекторами труда при 

проведении проверки ООО «Акын-Озай», МУП «Троллейбусное управление», 

ООО «Регионавтотранс Нальчик» (Кабардино-Балкарская Республика), ООО 

ТПК «Токо-Групп», ООО «Евро Окна», ООО «Верона» (Карачаево-Черкесская 

Республика), ООО ЧОП «Краб», ОАО «Коротоякское», ООО «Кариб», ОАО 

«Гостиница «Барнаул» (Алтайский край) и в ряде других хозяйствующих 

субъектов; 

части 2 статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации, 

обусловленные заключением работодателями срочных трудовых договоров без 

достаточных правовых оснований. Такие нарушения, например, были 

установлены госинспекторами труда при проведении проверок в МДОУ 

«Явасский детский сад №1» (Республика Мордовия), МУК «Централизованная 

библиотечная система городского поселения г. Котово» (Волгоградская 

область); 

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 г. № 69, связанных с  невнесением в трудовые книжки записей о 

приеме на работу и  увольнении с работы, задержки выдачи трудовых книжек, 

неознакомлением работников под расписку в личной карточке № Т-2 с 

внесенными записями, необеспечением ведения книги учета движения 

трудовых книжек. В частности, такие нарушения были обнаружены при 
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проведении проверки индивидуального предпринимателя  Васильевой О.Н. 

(Саратовская область), ООО ТД «Яромир», ООО «Строй-Индустрия» 

(Ярославская область); 

статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации, вызванные   

осуществлением работодателем перевода работников на другую работу без  их 

письменного согласия. Нарушение указанной нормы было выявлено, в 

частности, при проведении проверки в ООО «СИС Евразия» (Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра); 

статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с 

неуведомлением работников за два месяца о предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений. Такое нарушение было 

установлено при проверке ООО «Карельское общество пчеловодов», ООО 

«СВС-Маркетинг» (Республика Карелия), ООО «Пресс», ООО «Славгородский 

завод КПО», ООО «Кузмаш» (Алтайский край), ОАО «Компания Славич», 

МУП «Горзеленхозстрой», ЗАО «Гипродвигатель», ГУК ЯО «Общежитие 

учреждений культуры ЯО» (Ярославская область); 

статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, выражающихся в  

увольнении работников по основаниям, не предусмотренным трудовым 

законодательством. Данное нарушение было выявлено, например, 

госинспекторами труда Государственной инспекции труда в Республике Саха 

(Якутия) при проведении проверки в ООО ЧОП «Охрана», где один из 

работников был уволен «за проявление безответственности, употребление 

спиртных напитков во время работы на посту согласно статье 80 КЗоТ РФ»; 

статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с 

расторжением трудового договора без предупреждения работников за три дня 

до окончания срока действия срочного трудового договора. Такое нарушение 

было установлено при проверке ГУ «Центр занятости населения по Кировскому 

району» (Республика Северная Осетия-Алания), ООО «Главрыба» (Ивановская 

область); 

статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации, связанных с 

осуществлением работодателями увольнения работников по их инициативе до 

истечения двухнедельного срока предупреждения, когда в заявлении не была 

оговорена дата увольнения. Указанные нарушения, в частности, были выявлены 

в ходе проверки ОАО «Волгоградское монтажное управление «Гидромонтаж» 

(Волгоградская область), ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ», ООО «Плюс» 

(Ивановская область), ООО «Металлсервис – Курск» (Курская область); 

части 4 статьи 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

связанные с невыдачей трудовых книжек работникам в день прекращения с 

ними трудового договора, ненаправлением работникам уведомления о 

необходимости явиться для получения трудовой книжки либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Нарушение упомянутой нормы было установлено, 

например, при проведении проверки в ООО «Аист-99», ООО «Золотой колос 
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Поволжья» (Саратовская область), МОУ «СОШ №3» (Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра); 

статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации, выражающихся в 

установлении работникам недельной нормы рабочего времени 

продолжительностью более 40 часов. Такое нарушение было установлено при 

проверке ООО «Югандор», ООО «СИС Евразия», ООО «СургутТрансАвто» 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); 

статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации, связанных с 

привлечением работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их письменного согласия. Например, указанные нарушения были выявлены 

госинспекторами труда при проведении проверок ЗАО «Хабаровск-турист» 

(Хабаровский край), ООО «Транс-Т» (Архангельская область и Ненецкий 

автономный округ), ОАО «Домостроитель» (Кировская область)  и целого ряда 

организаций; 

статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации, выражающихся 

во включении в заключаемые с работниками трудовые договоры 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 договора по 

инициативе работника, за досрочное расторжение трудового договора при 

переходе на работу в другую организацию); 

статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации, выражающихся 

в уведомлении работников об увольнении в связи с сокращением численности 

или штата менее чем за два месяца до расторжения трудового договора. Такие 

нарушения были выявлены, в частности, в ходе проверки МОУ «Кирилловская 

основная общеобразовательная школа» (Нижегородская область), ОАО 

«Новосибирский авиаремонтный завод» (Новосибирская область), МУЗ 

«Губахинская центральная районная поликлиника» (Пермский край); 

части 1 статьи 374 Трудового кодекса Российской Федерации, 

выражающихся в расторжении трудового договора с работниками 

являющимися членами первичной профсоюзной организации без согласия 

соответствующего профсоюзного органа. 

В результате надзорно-контрольной деятельности гострудинспекций в 

данном направлении вследствие выявленных нарушений трудового 

законодательства по требованию госинспекторов труда с работниками было 

оформлено в письменном виде свыше 31 тыс. трудовых договоров, ранее не 

оформленных работодателями. 
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4.4. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
законодательства по вопросам режима труда и отдыха работников 

 

В 2009 году гострудинспекциями было проведено свыше 12,6 тыс. 

тематических проверок по вопросам рабочего времени и времени отдыха, что 

на 0,06 % больше чем в 2008 году, при этом было выявлено более 44,0 тыс. 

нарушений. 
 

Количество выявленных нарушений законодательства 

о рабочем времени и времени отдыха 
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Наиболее распространенными правонарушениям по данному институту 

трудового права являются нарушения требований: 

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

связанные с отсутствием в организациях локальных нормативных актов, 

регулирующих распорядок рабочего времени и времени отдыха (правила 

внутреннего трудового распорядка, графики сменности, графики отпусков). 

Такие нарушения, например, были выявлены в ООО «Строй сервис ремонт», 

ООО «Оазис», ГУ «Шимановский лесхоз» (Амурская область), ООО «Картон - 

Сервис» (Республика Адыгея);  

статьи 125 Трудового кодекса Российской Федерации, вызванные 

осуществлением работодателями отзыва работников из отпусков без их 

письменного согласия (ОАО «Александровский машиностроительный завод» 

Пермский край, МП «Отдел капитального строительства» Забайкальский край); 

статей 114-117, 124, 125 Трудового кодекса Российской Федерации), 

связанные с предоставлением работникам отпусков меньшей 

продолжительности, чем установлено трудовым законодательством, а также  с 

непредоставлением работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, ежегодных оплачиваемых отпусков и 

дополнительных оплачиваемых отпусков, (ГУЗ «Республиканская 

психиатрическая больница» Республика Мордовия, ЗАО «Серебро Магадана» 

Магаданская область, ООО «Кыштымводоканал» Челябинская область, ОАО 

«Такси» Кабардино-Балкарская Республика); 

статей 126, 127, 291 Трудового кодекса Российской Федерации, 

вызванные заменой неиспользованного работником отпуска денежной 
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компенсацией, невыплатами денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении (ООО «Легион-Телеком» Хабаровский край, ООО 

«Сергиевская коммунальная компания» Самарская область);   

статей 99, 113 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с 

необоснованным привлечением работников к сверхурочным работам и к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни (ООО «Тулаавтотур» 

Тульская область, ООО «Троицко-Печорский ЛПК» Республика Коми); 

статьи 284 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с  

несоблюдением работодателем  норм рабочего времени для лиц, работающих 

по совместительству (ООО МУЗ «Стругокрасненская центральная районная 

больница» Псковская область, МОУ «Никольская СОШ» Оренбургская 

область); 

статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации, обусловленные  

отсутствием учета времени, фактически отработанного каждым работником 

(ООО «Гермес», ООО «Чистый Софт-Р» Республика Башкортостан, ООО 

«Бюро путешествий», ООО «Южный телеком» Краснодарский край, ООО 

«Эллада Тур» Московская область, ООО «Волжские зори» Саратовская 

область, ФГУП «Московское машиностроительное производственное 

предприятие «Салют» г. Москва);    

статей 96, 154 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с 

допускаемыми работодателями нарушениями установленного порядка оплаты 

работ в ночное время (Областная инфекционная больница № 1 ФБУ ИК-8 

УФСИН России по Калининградской области, Калининградская область).  

Следует подчеркнуть, что в  2009 году гострудинспекциями проведено 

2550 мероприятий по надзору и контролю за соблюдением законодательства о 

труде в хозяйствующих субъектах, осуществляющих мероприятия по 

оптимизации производства и численности работающих. В ходе проведенных 

проверок было установлено, что из общей численности работающих в 

проверенных хозяйствующих субъектах до начала реализации мер по 

оптимизации производства (2 млн. 671 тыс. чел.) в отношении около 314 тыс. 

работников был введен режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели и около 20,4 тыс. работников отправлены в отпуск 

без сохранения заработной платы.  

При этом в многих проверенных хозяйствующих субъектах 

работодателями допускалось нарушение статьи 128 Трудового кодекса 

Российской Федерации, выражавшееся в том, что работникам 

предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы без их письменного 

заявления. Такие нарушения были установлены при проведении проверок в  

ООО «Южный двор» Забайкальский край, ООО «Регионархив» Пензенская 

область, ООО «Янтарь», ООО «Веселая свинка» Кемеровская область и целом 

ряде других хозяйствующих субъектов. 
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4.5. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
законодательства по вопросам дисциплины труда 

 

В 2009 году гострудинспекциями было проведено 7,3 тыс. тематических 

проверок соблюдения требований трудового законодательства о трудовом 

распорядке и дисциплине труда. В ходе проведенных проверок выявлено и 

устранено 18,7 тыс. различных нарушений, в результате устранения которых в 

соответствии с выданными госинспекторами труда предписаниями 

работодателями отменено более 3 тыс. незаконно наложенных на работников 

дисциплинарных взысканий. 

 

Количество выявленных нарушений законодательства  

о дисциплине труда и трудового распорядка 

в 2004-2009 годах 
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Количество отмененных незаконных дисциплинарных  
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Анализ материалов проверок свидетельствует о том, что нарушения норм 

данного института трудового права относятся к числу распространенных 

нарушений и допускаются руководителями организаций всех форм 

собственности.  
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Наиболее распространенным правонарушениям по данному институту 

трудового права являются нарушения: 

статей 189 и 190 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с 

отсутствием в хозяйствующих субъектах правил внутреннего трудового 

распорядка или принятие их без учета мнения представительного органа 

работников. Указанные правонарушения были выявлены госинспекторами 

труда при проведении проверок ООО «Картон - Сервис», ООО «Диаманта» 

(Республика Адыгея), ООО «Сосновский хлебокомбинат», МУП «Аргаяш 

Сервис» (Челябинская область), ООО «Нисса», ООО «Энергия-2» (Тамбовская 

область), ООО «ЛТСК», ООО «Талан» (Кемеровская область), 

индивидуального предпринимателя Марининой Г.А. (Республика Мордовия) и 

ряда других хозяйствующих субъектов; 

статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации, выразившиеся в 

применении работодателями дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

трудовым законодательством. Например, работодателем – ООО 

«СервисАвтоТранс» (Ханты-Мансийский автономный округ) за неоднократное 

нарушение трудового распорядка к работнику было применено 

дисциплинарное взыскание в виде перевода на нижеоплачиваемую работу, в 

ООО «Паром» (Саратовская область) к работникам применялись 

дисциплинарные взыскания в виде понижения в должности, в ООО «Белые 

ночи» (Еврейская автономная область) к работникам применялись 

дисциплинарные взыскания в виде штрафа, а в ООО «ТК Марьюшка» 

(Ярославская область) -  дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора;  

статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с 

несоблюдением установленного порядка применения дисциплинарных 

взысканий. Например, при проведении госинспекторами труда в 

Новосибирской области проверки ООО «Сибирский Консалтинговый Центр» 

было установлено, что работодателем до применения к работнику 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения по подпункту «а» пункта 6 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации не было истребовано от 

него письменное объяснение, а также он не был ознакомлен по роспись с 

приказом об увольнении.  

При проведении госинспекторами труда в Тульской области проверки 

ОАО «ТМСУ Энерготехмонтаж» было установлено, что работник был 

привлечен работодателем к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Однако до издания приказа о дисциплинарном взыскании работодателем не 

были предоставлены работнику положенные два дня для дачи письменных 

объяснений.  

При проведении госинспекторами труда в Республике Алтай проверки 

ООО «Гостиница Ареда-3» было установлено, что работники были привлечены 

работодателем к дисциплинарной ответственности по истечении месячного 

срока со дня обнаружения проступка.  
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Для устранения указанных выше нарушений работодателям были выданы 

предписания, во исполнение которых приказы о применении дисциплинарных 

взысканий работников были отменены. 

 
4.6. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 

законодательства по вопросам материальной ответственности сторон 
трудового договора, включая ответственность работников за ущерб, 
причиненный организации 

 

В 2009 году гострудинспекциями проведено свыше 6,4 тыс. тематических 

проверок соблюдения законодательства о материальной ответственности 

сторон трудового договора, что на 69,7 %  больше чем в 2008 году. В результате 

проведенных проверок было выявлено 15,4 тыс. нарушений, что на 24,4 % 

превышает значение данного показателя в 2008 году.  

 

Количество выявленных нарушений законодательства о 

материальной ответственности сторон трудового договора 
в 2004-2009 годах 
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Из общего числа выявленных правонарушений по данному институту 

трудового права наиболее типичными являются нарушения: 

статьи 234 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные с 

несоблюдением работодателями порядка возмещения работнику не 

полученного заработка в случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться. Например, при увольнении Гринько А.Е. из ООО «Эдельман 

Имиджленд» (г. Москва) работодателем была задержана выдача трудовой 

книжки. При этом предусмотренные статьей 234 Трудового кодекса Российской 

Федерации выплаты работнику произведены не были. Аналогичные нарушения 

были выявлены в ходе проверок в ООО «Вертекс-Восок» (Приморский край), 

ООО «Сфера», ООО «Монарх Амур» (Хабаровский край) и ряда других 

хозяйствующих субъектов;  

статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации, вызванные 

несоблюдением работодателями требований о произведении в случаях 

задержки заработной платы работникам выплат ее с уплатой процентов 
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(денежной компенсации). Указанное нарушение было выявлено, например, 

госинспекторами труда в ООО «Флориан», ООО «Вуокатти-Русь», ООО 

«Метако-Технострой» (г. Москва), ЗАО «Дальлестранс» (Приморский край), 

ООО «Интер-строй» (Белгородская область); 

статей 247 и 248 Трудового кодекса Российской Федерации, связанные 

с несоблюдением 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.). Указанные нарушения, в частности, были выявлены 

госинспекторами труда в ООО «Торгсервис» (Липецкая область), в магазине 

№15 в города Владивостока (Приморский край), в ЗАО «Золотой колос», ЗАО 

РПН «Роспечать» (Белгородская область), в ООО «Пермь-Микоян» (Пермский 

край); 

статей 242, 243 Трудового кодекса Российской Федерации и Перечня 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности, утвержденного 

постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 года № 85, связанные 

с заключением работодателями договоров о полной индивидуальной 

материальной ответственности с работниками в случаях, не предусмотренных 

законодательством. Такие нарушения были выявлены госинспекторами труда в 

ООО «Тихоокеанское» (Приморский край) и ряда других хозяйствующих 

субъектов. 
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4.7. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
законодательства о коллективных договорах. 

 

Важнейшим показателем развития социального партнерства является 

количество и качество коллективных договоров, заключенных на локальном 

уровне социального партнерства. Коллективными договорами закрепляются 

конкретные обязательства работодателя, связанные с вопросами оплаты труда, 

обеспечения занятости, охраны труда и другими вопросами, имеющими 

жизненно важное значение для работников организаций.  

В порядке осуществления надзора и контроля за соблюдением 

требований трудового законодательства по данному институту трудового права 

госинспекторами труда в 2009 году было проведено около 2,6 тыс. проверок по 

вопросам соблюдения законодательства о коллективных договорах и 

соглашениях. При этом в результате проведенных проверок было выявлено 

свыше 6,4 тыс. различных правонарушений. 
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Анализ надзорно-контрольной деятельности гострудинспекций показал, 

что состояние коллективно-договорного регулирования трудовых и иных, 

связанных с ними отношений, продолжает находиться в прямой зависимости от 

экономического и финансового состояния организаций. 

Несмотря на общую картину снижения выявленных правонарушений в 

области соблюдения трудового законодательства о коллективных договорах и 

соглашениях установлено, что во многих организациях коллективные договоры 

не заключаются. Причиной является отсутствие в хозяйствующих субъектах 

профсоюзов, а в ряде случаев – их пассивность либо отсутствие инициативы со 

стороны работников, трудовых коллективов. 

На предприятиях малого бизнеса коллективные договоры, как правило,  

отсутствуют. 

В ходе проведенных проверок установлено, что в коллективные договоры 

многих проверенных организаций нередко включались условия, 

противоречащие действующему законодательству и ухудшающие по 

сравнению с ним положение работников, а именно: 
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в нарушение требований статьи 126 Трудового кодекса Российской 

Федерации допускается замена отпусков денежной компенсацией. Такое 

нарушение, например, было установлено в ходе проверки МДОУ «Детский сад 

№ 20» с. Усть-Цильма (Республика Коми), где коллективным договором 

предусмотрено условие о замене денежной компенсацией дополнительного 

отпуска, тогда как замена дополнительного отпуска денежной компенсацией 

работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда не 

допускается; 

в нарушение требований статьи 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации размеры доплат за совмещение профессий или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по 

усмотрению работодателя; 

в нарушение статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. 

Например, такое нарушение было выявлено госинспекторами труда в ходе 

проверки ГКСУСОН «Кизеловский психоневрологический интернат» 

(Пермский край), где коллективным договором предусмотрено, что работа в 

выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха; 

в нарушение требований статьи 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации в коллективных договорах указывается максимальный размер 

доплаты за работу в ночное время, а минимальный размер данной доплаты не 

определяется;  

в нарушение требований статьи 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации в коллективных договорах отсутствуют условия произведения 

доплат работникам, выполняющим работы в условиях труда, отклоняющихся 

от нормальных; 

в нарушение статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации в 

коллективных договорах устанавливаются меры дисциплинарной 

ответственности работников, не предусмотренные трудовым 

законодательством. Например, в ГОУ СПО «ВМЭТ» (Волгоградская область), 

ОАО «Адыгеянеруд», ОАО «СРЗРР», ЗАО «Санэ» (Республика Адыгея) было 

установлено, что вместо выговора, замечания к работникам применялись меры 

дисциплинарного взыскания такие, как штрафные санкции, предупреждение, 

строгий выговор и др.  

в нарушение требований статьи 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации установлено, что работник подает заявление на предоставление 

ежегодного отпуска в письменном виде за 10 дней до его начала. Подобное 

нарушение, было выявлено в МСП «Киргистан» (Ярославская область); 

в нарушение требований части 1 статьи 155 Трудового кодекса 

Российской Федерации оплата труда работникам при невыполнении ими 

нормы выработки не по их вине, утверждается  в размере 2/3 тарифной ставки; 

в нарушение части 1 статьи 127 Трудового кодекса Российской 

Федерации в коллективном договоре предусматривается выплата уволенному 
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работнику компенсации за неиспользованный отпуск только за два года, а не за 

все неиспользованные отпуска; 

в нарушение статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации 

продолжительность дополнительных отпусков устанавливалась в меньшем 

размере, чем предусмотрено постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 21 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работы в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день»; 

в нарушение требований частей 4 и 6 статьи 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации в коллективных договорах не указываются 

конкретные сроки выплаты заработной платы или включаются условия, 

предусматривающие выплату заработной платы один раз в месяц: ОАО 

«Биробиджанстрой» (Еврейская автономная область), ООО «Аэро-Транзит» 

(Красноярский край), ЗАО СУ 11 «Липецкстрой» (Липецкая область; 

в нарушение части 1 статьи 43 Трудового кодекса Российской 

Федерации коллективные договоры заключаются сроком на пять лет, вместо 

положенных 3-х лет; 

в нарушение части 3 статьи 43 Трудового кодекса Российской 

Федерации в коллективных договорах установлено, что он распространяется 

на работников, не являющихся членами профсоюза при условии отчисления 

профсоюзного взноса в размере одного процента. 

Наряду с этим, в ходе проводимых надзорно-контрольных мероприятий 

по данному институту трудового законодательства госинспекторами труда 

выявлялись многочисленные случаи нарушений требований части 2 статьи 43 и 

статьи 50 Трудового кодекса Российской Федерации, выражающихся в 

непродлении действия коллективного договора и применения его норм после 

истечения срока его действия, а также в непредставлении заключенных в 

организациях коллективных договоров на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду по месту нахождения организации. 

Кроме того, имеют место случаи, когда сторонами коллективного 

договора не вносились изменения в коллективные договоры в случаях 

изменения трудового законодательства. 

В ходе надзорно-контрольной деятельности гострудинспекций были 

выявлены случаи невыполнения одного из основных принципов социального 

партнерства, а именно: отсутствие контроля за выполнением принятых 

коллективных договоров и соглашений. 
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4.8. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
требований законодательства о гарантиях и компенсациях, в том числе за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

 

Трудовое законодательство отводит важное место гарантиям и 

компенсациям, предоставляемым работникам в связи с исполнением трудовой 

функции, и устанавливает в этих целях как общие гарантии и компенсации 

(гарантии при приеме на работу, изменении трудового договора, по оплате 

труда и др.), так гарантии и компенсации, предоставляемые работникам в 

особых случаях, когда они по объективным причинам освобождаются от 

выполнения трудовой функции и по вине работодателя не имеют возможности 

трудиться или по поручению работодателя выполняют трудовые обязанности 

не в месте расположения организации.  

Гарантии, как правило, представляют собой сочетание материальных и 

нематериальных форм обеспечения прав работника. Компенсации согласно 

части второй статьи 164 Трудового кодекса Российской Федерации являются 

денежными выплатами, установленными в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых и иных предусмотренных 

федеральным законом обязанностей. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации вопросам гарантий и 

компенсаций посвящен специальный раздел (Раздел VII), правовыми нормами 

статей которого решаются вопросы установления гарантий работникам при 

направлении в служебные командировки (статьи 167, 168), при переводе на 

работу в другую местность (статья 169), при совмещении работы с обучением 

(статьи 173-177), при вынужденном прекращении работы не по вине работника 

(статьи 178-181), при исполнении государственных или общественных 

обязанностей (статьи 170-172), при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании (статья 184), при временной 

нетрудоспособности (статья 183), при переводе работника на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу (статья 182), при направлении 

работника для повышения квалификации (статья 187) и ряд других гарантий. 

Наряду с этим, Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает 

и другие случаи предоставления работникам гарантий и компенсаций. 

Например, при расторжении трудового договора с беременными женщинами и 

женщинами, имеющими детей (статья 261), в связи с проведением забастовки 

(статья 414) и разрешением коллективного трудового спора (статья 405), 

лицам, работающим вахтовым методом (статья 302), работающим по 

совместительству (статья 287) и т.д. 

В порядке реализации гарантированной статьей 220 Трудового кодекса 

Российской Федерации защиты прав работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда, Трудовой кодекс Российской 

Федерации также содержит ряд специальных статей, устанавливающих 

гарантии работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, к числу которых, в частности, относятся: установление 

повышенной оплаты труда работникам, занятых на тяжелых работах, работах с 
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вредными и (или) опасными условиями труда (статья 146), предоставление 

работникам, занятым на работах с указанными условиями ежегодного 

оплачиваемого дополнительного отпуска и сокращенной продолжительности 

рабочего времени (статья 117 и 92), бесплатное предоставление  на работах с 

вредными условиями труда молока или других равноценных пищевых 

продуктов, а на работах с особо вредными условиями труда – лечебно-

профилактического питания (статья 222) и иные дополнительные гарантии 

отдельным категориям работников (статья 224). 

В этой связи, необходимо отметить, что по статистическим данным 

Федеральной службы государственной статистики об условиях труда к концу 

2009 года в сравнении с 2005 годом в Российской Федерации в организациях, 

охваченных статистическим наблюдением (организации, осуществляющие 

деятельность по добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

организации строительства, транспорта и связи), относительная численность 

работников, которым фактически установлен хотя бы один вид гарантий и 

компенсаций за работу в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам, увеличилась и составила в целом по Российской Федерации 41,5 % от 

общего числа работающих в организациях указанных видов экономической 

деятельности, что соответствует численности работающих в этих условиях в 

количестве 5,21 млн. человек. 
Относительная численность работников, которым установлен хотя бы один вид 

компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях  труда * 

(в % от общей численности работающих) 
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 *Примечание: В 2009 году общая численность работающих в охваченных статистическим наблюдением 

организациях перечисленных видов экономической деятельности составляла 1254,4 тыс. человек, в том числе 

4650 тыс. женщин. 

 

Распределение численности работников, получающих хотя бы один вид 

гарантий и компенсаций, в организациях, охваченных статистическим 

наблюдением, представлено на следующей диаграмме: 
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Удельный вес работников, получающих хотя бы один вид 

компенсаций, в организациях наблюдаемых отраслей 
экономической деятельности в Российской Федерации 

в 2002-2009 годах

(в %)

строительство транспорт и связь обрабатывающие производства

 
 

Анализ структуры компенсационных выплат работникам, пользующимся 

правом на отдельные виды гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, свидетельствует, что наибольший удельный вес 

составляют работники, получающие дополнительные дни к основному отпуску, 

относительная численность которых с 2002 года последовательно возрастала и 

в 2009 годом достигла 31 % от общей численности работающих.  
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работу во вредных и (или) опасных условиях труда в Российской Федерации 

в 2004 - 2009 годах 
(в %)

бесплатное лечебно-профилактическое питание сокращенный рабочий день

оплата труда в повышенном размере дополнительный отпуск

 
 

 

В 2009 году не изменилась тенденция увеличения относительной 

численности работников, которым установлена повышенная оплата труда за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, которая возросла с 22,5% в 

2006 году, до 22,7 %  в 2007 году, 22, 9 %  в 2008 году и 23,4 %  в 2009 году 
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Практически неизменной оставалась относительная численность 

работников, которым предоставлялся сокращенный рабочий день, которая в 

2009 году составила 3,4% от общей численности работающих в этих 

организациях (в 2008 году – 3,3%). 

Результаты анализа приведенных статистических сведений и практика 

работы гострудинспекций свидетельствует о том, что увеличение 

относительной численности работников, которым предоставляется хотя бы 

один вид гарантий за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

является следствием сложившейся тенденции замены в организациях 

системной работы по улучшению условий и охраны труда предоставлением тех 

или иных гарантий и компенсаций, включая наибольшее применение 

предоставления работникам дополнительных дней к отпуску. 

В 2009 году в Российской Федерации по данным Федеральной службы 

государственной статистики реальные расходы на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам за работу во вредных условиях труда (включая 

расходы на приобретение средств индивидуальной защиты) в целом 

уменьшились и составили почти 91,5 млрд. рублей (в 2008 году – 94,2 

млрд.рублей).  
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в 2004-2009 годах
(млрд.рублей)

Строительство Транспорт и связь

Обрабатывающие производства Всего расходов на компенсации 

 
 

Большую часть расходов на предоставляемые работникам гарантии за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда в 2009 году составляли 

оплата дополнительного отпуска (29,1%) и оплата труда в повышенном 

размере, удельный вес которой в 2009 году несколько уменьшился: если в 2007 

году на оплату труда в повышенном размере приходилось 29,8%, то в 2009 году 

расходы составили 28,9%.  
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Увеличились расходы, связанные с оплатой дополнительного отпуска с 

26,9 % в 2003 году до 29,1 % в 2009 году. При этом уменьшились расходы, 

связанные с обеспечением работников лечебно-профилактическим питанием с 

6,8 % в 2003 году до 4,3 % в 2009 году.  
 

Доля расходов по видам компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда от общего объема произведенных расходов на компенсации  

в Российской Федерации   

в 2004- 2009 годах.  

(в %) 
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Обеспеченность молоком работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда в промышленности, строительстве, на транспорте 

характеризуется следующими показателями: 
 

Численность работников, занятых на работах с вредными и  

(или) опасными условиями труда, получающих бесплатно молоко 

в 2004-2009 г.г. 

(млн.человек) 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что в указанных видах 

экономической деятельности количество работников, получающих бесплатно 

молоко за работу во вредных условиях труда, уменьшается. 

Таким образом, общая тенденция ежегодного увеличения расходов на 

предоставляемые работникам гарантии и компенсации фактически 

свидетельствует об отсутствии динамики существенного улучшения состояния 

условий труда, а также о предоставлении работодателями предусмотренных 

законодательством гарантий и компенсаций работникам независимо от 

реальных условий труда на их рабочих местах, даже если они соответствуют 

требованиям охраны труда. Последний вывод подтверждает и тот факт, что 

хотя  относительная численность работников, которым установлен хотя бы 

один вид компенсаций фактически не изменилась (41,5% в 2008 году и 41,5% в 

2009 году), но увеличилась численность, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда (38,2% в 2008 году и 39,2% в 2009 году). Такие действия 

работодателей одновременно свидетельствуют об отсутствии реальных 

стимулов принимать конкретные меры по устранению воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, следствием 

которых продолжает оставаться высокий уровень травматизма и повышенная 

профессиональная заболеваемость. 

В целях предупреждения, выявления и устранения нарушений требований 

трудового законодательства по вопросам гарантий и компенсаций в 2009 году 

гострудинспекциями было проведено 9661 проверок (в 2008 году – 7054 

проверок), в ходе которых было выявлено 16664 нарушений, большинство из 

которых устранены работодателями в установленные сроки. 
 

Количество выявленных госинспекторами труда  

нарушений законодательства о гарантиях и компенсациях в 2002-2009 годах 
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Характер и типология выявленных в 2009 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 и сохраняется 

тенденция к увеличению общего количества нарушений в этой сфере.  
 
 
 

4.9. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
требований законодательства об охране труда 

 

Несмотря на сложившиеся в последние годы ряд позитивных тенденций в 

сфере охраны труда, включая динамику ежегодного снижения уровня 

производственного травматизма, в целом состояние условий и охраны труда во 

многих организациях Российской Федерации остается неудовлетворительным. 

 Анализ статистических данных свидетельствует, что  в период с 2002 по 

2009 годы в организациях, охваченных статистическим  наблюдением 

(организации, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, организации строительства, транспорта и 

связи), произошло увеличение численности работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.  

К концу 2009 г. относительная численность работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, увеличилась до 

27,5 % от общей численности работающих и составила в абсолютных 

величинах 3,45 млн. человек. Если в 2004 г. в охваченных статистическим 

наблюдением организациях указанных видов экономической деятельности в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, трудился  каждый 

шестой работник, то к концу 2008 г. в этих условиях трудился уже каждый 

четвертый работник, а в организациях, осуществляющих деятельность по 

добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и некоторых 

других, количество работников, занятых в неудовлетворительных условиях 

труда, составляло от 40 до 66,5 %. 
 

 Доля работников, занятых в условиях не отвечающих  

санитарно-гигиеническим нормам 

в 2002-2009 годах. (по данным Росстата) (в %) 
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Примечание:  В 2009 году общая численность работающих в хозяйствующих субъектах Российской 

Федерации, охваченных статистическим наблюдением, составляла около 12,5 млн. человек, в том числе свыше 

4,65 млн. женщин, что в целом составляет около 17 % от общего числа занятых в них работников. 

 

Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам в 2004-2009 годах 

(по данным Росстата)(тыс. человек) 
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Анализ структуры занятости работающих  в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, свидетельствует, что их наибольшая часть 

вынуждена трудиться в условиях повышенных уровней шума, ультразвука и 

инфразвука, запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, причем 

указанное соотношение устойчиво сохраняется с 2002 года. 
 

Численность занятых во вредных и (или) опасных условиях труда  

по видам воздействий вредных факторов в 2004-2009 годах 

(по данным Росстата) (тыс. человек) 
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К концу 2009 года в организациях, осуществляющих деятельность по 

добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в 

строительстве, на транспорте и связи в условиях повышенного уровня шума, 

инфразвука и ультразвука  работало более 1,87 млн. человек (в 2004 году – 1,56 

млн. человек), вибрации – почти 0,54 млн. человек (в 2004 году – 0,37 млн. 

человек), запыленности и загазованности – 1,25 млн. человек (в 2004 году – 

1,45 млн. человек).  

В 2009 году по сравнению с 2004 годом в организациях базовых видов 

экономической деятельности произошѐл значительный рост численности 

работников, занятых тяжѐлым физическим трудом (на 66 %).  
 

Численность работников, занятых тяжелым физическим трудом  

в 2004-2009 годах  

(тыс.человек) 
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В 2009 году в сравнении с 2008 годом на 8,5% снизилось абсолютное 

количество работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям 

безопасности, что произошло впервые с 2004 года.  

В организациях частной формы собственности к концу 2009 года по 

сравнению с 2004 годом удельный вес работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, также существенно 

увеличился и составил, например, в обрабатывающих производствах – 27,2 % (в 

2004 году – 21,2 %), в строительстве – 15,3 % (в 2004 году – 10,3 %).  

В целях обеспечения защиты прав граждан на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены, в 2009 году гострудинспекциями было 

проведено более 110 тыс. проверок по охране труда. При этом основное 

внимание уделялось профилактическим мерам, направленным на  

предупреждение и устранение правонарушений, являющихся основными 

причинами несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Динамика количества проведѐнных госинспекторами труда в 2002-2009  

годах проверок по вопросам охраны труда приведена на диаграммах.  
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Количество проверок по охране труда, проведенных госинспекторами труда 

в 2002-2009 годах 

(ед.) 
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Среднемесячное количество проверок по охране труда,  

проведенных одним госинспектором труда 

в 2002-2009 годах 
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В ходе проведенных проверок было выявлено около 965 тыс. нарушений 

трудовых прав работников в сфере охраны  труда, в целях устранения которых 

работодателям выдано более 106 тыс. предписаний, из которых в 

установленные сроки было исполнено 93,4 тыс. предписаний, а удельный вес 

устранѐнных в отчетный период нарушений  по охране труда составил свыше 

88 % 
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Количество выявленных нарушений и выданных предписаний  

по вопросам охраны труда в 2002-2009 годах  

(тыс.) 
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Среднемесячное количество выданных предписаний по вопросам охраны труда одним 

госинспектором труда  в 2002-2009 годах 
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Среднемесячное количество выявленных нарушений по охране труда одним 

госинспектором труда  в 2002-2009 годах 
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В 2009 году основное внимание госинспекторов труда было уделено 

обеспечению выполнения требований трудового законодательства, 

непосредственно направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, в том числе регламентированных правовыми 
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нормами 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. 

По сведениям ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт охраны и экономики труда»  в порядке реализации статьи 225 

Трудового кодекса Российской Федерации в 2004–2008 годах только в 

обучающих организациях различного уровня обучение и проверку знаний по 

охране труда прошли более 3,7 млн. руководителей и специалистов 

хозяйствующих субъектов, включая почти 800 тыс. первых руководителей и 

около 1,2 млн. отдельных категорий застрахованных (специалистов и 

руководителей служб охраны труда организаций, членов комитетов 

(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов), обучение которых проводилось в установленном 

порядке за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

В 2009 году в обучающих организациях различного уровня обучение и 
проверку знаний по охране труда прошли более 698 тыс. руководителей и 

специалистов хозяйствующих субъектов. 

Численность работников, прошедших обучение по охране труда  
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В 2009 году госинспекторами труда было проведено более 17 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 

246,8 тыс. нарушений. 

 



 81 

0

100000

200000

300000

400000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3285 8860 9205 9618 17671 22943 22817 17051

87155

207988

245588 242464

279611 307906
311778

246884

Количество проверок по вопросам обучения по охране труда и 

выявленных нарушений в 2002-2009 годах

(ед.)

Проведено проверок по обучению и инструктированию работников по охране 
труда

 

 

Наиболее распространѐнными нарушениями законодательства в этой 

сфере 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 не прохождением в установленном 

порядке и в установленные сроки обучения, инструктажа, стажировки на 

рабочих местах и проверки знаний работников по охране труда в 2009 году по 

требованию госинспекторов труда было отстранено от работы свыше 104 тыс. 

работников организаций.  

В частности, в 2009 году только в Белгородской области за не 

прохождение инструктажа, обучения, проверки знаний требований охраны 

труда по результатам проверок госинспекторами труда были отстранены от 

работы 2016 работников (при этом было выявлено и устранено 2783 

нарушений): 

в ООО «Тантал» (ОКВЭД  45.21.1 – производство общестроительных 

работ по возведению зданий, директор Евсюков В.М.) в ходе проверки  

выявлены нарушения трудового законодательства, выдано предписание об 

отстранении от работы 6 лиц, не прошедших обучение, инструктаж, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, к 

административной ответственности – штрафу в размере 3000 рублей  

привлечен директор; 

в ООО «Гофротара» (ОКВЭД  21.21 – производство гофрированного 

картона, бумажной и картонной тары,  генеральный директор Лагутин А.Н.), в  

ходе проверки выявлены нарушения трудового законодательства, выдано 

предписание об отстранении от работы 6 лиц, не прошедших обучение,  

инструктаж, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований  

охраны труда, к административной ответственности – штрафу в размере 3000 

рублей привлечен генеральный директор. 
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В Самарской области за нарушение требований статей 212 и 225 ТК РФ в 

части обеспечения установленного порядка проведения обучения, инструктажа 

и проверки знаний работников по охране труда, только в 4 квартале 2009 года 

по требованию госинспекторов труда было отстранено от работы более 200 

работников хозяйствующих субъектов, в том числе 26 руководителей и главных 

специалистов организаций, в том числе: 

 в ООО «Средневолжский нефтяной терминал» не проводилась проверка 

знаний членов квалификационной комиссии по проверке знаний по охране 

труда, сливщики-разливщики нефтепродуктов, машинисты насосных установок 

допускались к работе без повторной проверки знаний требований охраны 

труда;  

 в ООО «Держава», ООО «Мебиус», ООО «СКАДО», УПП ЖБИ СРО 

«ИВА», ООО «Волжская недвижимость», ЗАО «Мягкая кровля» были 

допущены к обслуживанию газовых баллонов, предназначенных для 

транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов, 

электрогазосварщики, газорезчики, не обученные и не аттестованные на право 

обслуживания сосудов.  

  За допущенные нарушения в отчетном периоде по требованию 

госинспекторов труда было отстранено от работы 1169 работников 

организаций, к виновным должностным лицам приняты меры инспекторского 

реагирования. 

В Республике Татарстан при проведении проверок ряда хозяйствующих 

субъектов было установлено, что в них: 

отсутствуют программы проведения первичного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте по профессиям и видам работ (в ООО «ГОСТ Ойл» г. 

Казань, ООО «Модуль Инжиниринг» г. Казань, ООО «Монотон-Электрик» г. 

Казань);  

работники, в т.ч.  руководители и специалисты, не прошли обучение  и 

проверку знаний требований охраны труда (в ООО «ОСТ» г. Зеленодольск, 

директор Юркина О.В. привлечена к административной ответственности на 

сумму 2000 рублей); 

не организовано проведение  в течение первых 2-14 смен стажировки под 

руководством лиц, назначенных приказом (в ЗАО ИХК «Татгазинвест» г. 

Казань, директор Нуриев Р.М. привлечен к административной ответственности 

на сумму 2000 рублей); 

отсутствуют программы проведения вводного инструктажа (в ООО  

«АСПЭК Казань» г. Казань, директор Лебедев В.В. привлечен к 

административной ответственности на сумму 1000 рублей). 

Кроме того, в следствие указанных нарушений госинспекторами труда 

Гострудинспекции в Республике Татарстан были отстранены от работы лица, 

не прошедшие обучение  и  проверку знаний по охране труда в ОАО «КМПО» 

«ЗМЗ» - 4 работника, в ООО «Айсберг» - 3 работника, в ООО «АЗЖБИ-

строитель» г. Альметьевск - 15 работников,  ООО «АльянсСтройК» г. 

Альметьевск - 6 работников. 
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В Брянской области наиболее распространенными нарушениями 

законодательства в этой сфере являются не прохождение руководителями и 

специалистами проверки знаний по охране труда, а рабочими – стажировки на 

рабочих местах. 

Например, в ходе проведѐнных проверок в ООО «Окно маркет» г. Брянск 

(генеральный директор Романов С.В.), ООО «Оконные технологии» КБЕ» г. 

Брянск  (директор Крысанов В.В.), ООО «Карачевский завод автозапчастей» г. 

Карачев (генеральный директор Евтишин М.В.), ООО «Астра» г. Брянск 

(директор Фатеев А.Н.) госинспекторами труда было установлено, что:  

руководители, специалисты и рабочие не прошли обучение и проверку 

знаний в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 и «Порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации»; 

не разработаны учебные программы,  предусматривающие теоретическое 

и производственное обучение, при этом теоретическое обучение – в рамках 

специального учебного предмета "Охрана труда"; 

результаты проверки знаний по окончании обучения по безопасности 

труда при подготовке рабочих по профессиям не оформляются протоколами; 

работники не проходят обучение по оказанию первой помощи; 

не проводятся повторные инструктажи и стажировка по охране труда на 

рабочих местах.          

По результатам проверок были выданы предписания с указанием 

конкретных сроков устранения выявленных нарушений, за допущенные 

нарушения законодательных и иных нормативных актов по охране труда, к 

административной ответственности в виде штрафов привлечены: технический 

директор ООО «Окно маркет» Кожин Р.В. - 2000 рублей, директор ООО 

«Оконные технологии» Крысанов В.В. - 2000 рублей, генеральный директор 

ООО«Карачевский завод автозапчастей» Евтишин М.В. - 1000 рублей,  

директор ООО «Астра» Фатеев  А.Н. - 3000 рублей, по результатам проверок в 

связи с не прохождением в установленном порядке и в установленные сроки 

обучения, инструктажа и проверки знаний работников по охране труда по 

требованию госинспекторов труда были отстранены от работы  162 работника 

организаций.        
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В течение 2009 года госинспекторами труда, в том числе с участием 

экспертов и специалистов Ассоциации разработчиков, изготовителей и 

поставщиков средств индивидуальной защиты, было проведено около 8,5 тыс. 

тематических проверок соблюдения требований статьи 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации по обеспечению работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. Количество проведенных в 2009 году проверок по вопросам 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной и коллективной защиты в 2 раза превышает 

аналогичный показатель 2005 года. 
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В ходе проведенных в 2009 году проверок госинспекторами труда было 

выявлено 72,1 тыс. нарушений требований статьи 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части обеспечения работников специальной                                                                                                                                   

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

предусмотренными Типовыми отраслевыми нормами.  
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Количество выявленных нарушений по вопросам  обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты в 2002-2009 годах. 

(тыс.) 
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Анализ результатов надзорно-контрольной деятельности 

гострудинспекций свидетельствуют о том, что во многих хозяйствующих 

субъектах работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в нарушение требований статьи 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации, не обеспечивались специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, предусмотренными 

Типовыми отраслевыми нормами. Кроме того, наиболее типичными 

нарушениями требований законодательства по обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты, выявленными госинспекторами труда в 

2009 году, являлись следующие: 

приобретаемые работодателями средства индивидуальной защиты не 

имели сертификатов соответствия требованиям охраны труда; 

не организован надлежащий учѐт и контроль за выдачей работникам 

средств индивидуальной защиты и установленный порядок их хранения; 

не проводился инструктаж работников по правилам пользования и 

простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты; 

не производилась своевременная замена средств индивидуальной защиты 

в случаях их порчи до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от 

работника, их стирка, чистка и ремонт.   

          По результатам проведенных госинспекторами труда в 2009 году 

проверок ими было запрещено использование около 153,5 тыс. единиц средств 

индивидуальной защиты, не имевших сертификатов соответствия и не 

отвечавших требованиям охраны труда.  
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Количество запрещенных к использованию   

средств индивидуальной защиты  в 2002-2009 годах  

(тыс.) 
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К наиболее частым недостаткам можно отнести несвоевременную выдачу 

СИЗ, отсутствие сертификатов качества, неполную выдачу по видам и 

климатическим требованиям, отсутствие надлежащего учета и контроля за 

выдачей работникам средств индивидуальной защиты и т.д.  

Например, в Красноярском крае в 2009 году в ходе проведения проверок 

в организациях ООО «Содружество», ТСЖ «Лотос», ТСЖ «Сократ», ТСЖ 

«Фрегат», КДЦ МОУ «Юбилейный», МУК ЦБС Назаровского района, ООО 

«Лифт» г. Ачинск, ИП Боброва, ООО «АМК Енисей», Краевом 

государственном бюджетном образовательном учреждении начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 25», 

Управлении образования администрации Ермаковского района, ООО «ЖКХ» п. 

Зыково, ООО «Драйв», ООО «Фарма Гранд», ООО «Фа Кир», ООО ТД «Окно 

Маркет», ООО «Сибстройком», ООО «Зодчий», ООО «Монтаж-строй. 

Сосновоборск» установлено, что имеет место приобретение и выдача 

работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.  

В ООО «Козульский разрез» на момент проверки все работники 

организации не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том 

числе машинист насосной установки Гилевич П.В., машинист экскаватора 

Дайняк Ю.А., машинист бульдозера Кузьмин В.В. и др. Работодателем не 

представлены документы, подтверждающие количественную норму выдачи 

смывающих и обезвреживающих средств работникам. Защитные кремы и 

очищающие пасты для рук работникам организации не выдаются. В работе 

использовались средства защиты в электроустановках с истекшим сроком 

годности и не прошедшие периодические испытания: на насосной станции 

водоотлива диэлектрические перчатки и диэлектрические боты. 

Указанные и другие виды нарушений требований законодательства по 

обеспечению работников средствами индивидуальной защиты выявлены 

госинспекторами труда также в ООО ЧОФ «Рубикон плюс», ООО ОА «Алмаз», 

ООО «БНГРЭ», ООО ЧОП «Держава», ООО «Единство-север», ОАО 
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«Красцветмет», ООО «КраМЗ-Телеком», ООО «ИНТРАНС – КР», ООО 

«Жилье-2», ТСЖ «УЮТ», ИП Ковригин, ООО «ДеметрА» и ООО ГП 

«СибТрансСтрой». 

В Пермском крае в ходе проведения мероприятий по контролю за 

соблюдением законодательства об охране труда и в целях профилактики 

производственного травматизма госинспекторами труда в 2009 году проведено 

146 проверок соблюдения требований законодательства о порядке обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты, в ходе которых выявлено 

2284 нарушения. Анализ результатов проверок показал, что спецодежда, 

приобретаемая для работников, зачастую не имела сертификатов соответствия, 

не соблюдались сроки выдачи спецодежды, а перечни выдаваемой специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты не 

всегда соответствовали Типовым отраслевым  нормам. На многих 

предприятиях не организован соответствующий учет  специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и т.д.  
Такие нарушения выявлены в ОАО «МЕТАФРАКС» г. Губаха, ООО 

«Пермский картон», МДОУ «Кудымкарский детский сад «Аленушка», ООО 

Агрофирма "Победа " Карагайского  района ГКОУ НПО «Профессиональное 

училище № 4» г. Кудымкара, ИП Исаев И.А. г. Александровска. 

В ООО «СантехКомфорт», КФХ «Слобцов» Ильинского района, ООО 

«Вита» Чусовского района, ООО «ГХС» Нытвенского района, ИП 

«Муталанова», ООО «Татарская кухня», ИП «Халитова» и ИП «Сарбаев»  

Бардымского района, МУЗ «Краснокамское ЦРП», ЗАО «Третий Спецмаш», 

МОУ СОШ №2, МОУ ООШ «Конец-Боярская», ООО «Автоальянс» г. 

Краснокамска,  ООО «Центр технического сервиса», ООО «Югострой», ЗАО 

«Промхимпермь»  не производились стирка, химчистка и ремонт специальной 

одежды и специальной обуви. 
 

В 2009 году по причине нарушений порядка обеспечения и применения 

средств индивидуальной защиты произошли несчастные случаи  в ООО «Вита» 

г. Чусового, ООО «Пермский картон», ООО «Строительно-монтажное 

управление № 1», Красновишерском сельском лесхозе – филиале ГКУП 

«Пермсельлес», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и др.  

К примеру, вальщик леса ООО «Вита» Чусовского района, находясь в 

опасной зоне  погрузочно-разгрузочных работ леса, получил от упавшего дерева 

смертельную травму. Расследование показало, что вальщик был допущен к 

работе на лесосеке без защитной каски. Директор  общества  и мастер цеха 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа. У ИП 

«Зайнуков Р.М.» произошел несчастный случай с тяжелым исходом с рабочим. 

Во время лесосечных работ работник  получил травму от сучка падающего 

дерева. Расследование показало, что работник не был обеспечен СИЗ (защитной 

каской) и с ним не был проведен целевой инструктаж. Индивидуальный 

предприниматель привлечен к административной ответственности в виде 

штрафа.  
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Анализ статистических данных и результатов проводимых 

госинспекторами труда проверок свидетельствуют также о недостаточном 

обеспечении работников ряда организаций, осуществляющих отдельные виды 

экономической деятельности, охваченных статистическим наблюдением 

(обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь), 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. В частности, статистические данные и результаты 

инспекторских проверок свидетельствуют, что, например, обеспеченность 

работников организаций обрабатывающих производств, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, средствами индивидуальной 

защиты, предусмотренными Типовыми отраслевыми нормами, составляет 

менее 78,3 %. 

       Кроме того, результаты надзорно-контрольной деятельности и проводимые 

по предписанию госинспекторов труда испытания средств индивидуальной 

защиты свидетельствуют об актуальности проблемы качества выпускаемых 

СИЗ, ряд из которых не обеспечивают эффективную защиту от воздействия 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды в установленные 

Типовыми нормами сроки носки. Это, в первую очередь,  относится к суконной 

спецодежде, костюму сварщика, кожаным ботинкам, кирзовым сапогам и т.д. В 

то же время, в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств в 

настоящее время руководители многих организаций, в первую очередь малого 

и среднего бизнеса, при покупке СИЗ нередко ориентируются на низкую цену, 

тогда как дешѐвые СИЗ нередко обладают низкими защитными и 

эксплуатационными свойствами и их применение создаѐт для работников 

повышенную угрозу риска получения травм или профессиональных 

заболеваний. 
 

В течение 2009 года госинспекторами труда было проведено более 46,7 

тыс. тематических проверок соблюдения работодателями требований статей 

212 и 215 Трудового кодекса Российской Федерации в части соответствия 

осуществляемых в организациях технологических процессов, применяемых 

инструментов и материалов, эксплуатирующихся зданий, сооружений и 

оборудования требованиям охраны труда, по результатам которых были 

приняты решения о временном запрете деятельности 201 производственных 

подразделения организаций и эксплуатации около 1,7 тыс. единиц различного 

производственного оборудования. 
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Динамика приостановки работы производственных подразделений  

в 2002-2009 годах 
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Динамика приостановки эксплуатации оборудования, зданий и сооружений 

в 2002-2009 годах 
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         Динамика снижения количества оформленных решений о временном 

запрете деятельности производственных подразделений и эксплуатации 

оборудования, зданий и сооружений, создающих угрозу жизни и здоровью 

работников, связана, прежде всего, с введением в действие Федерального 

Закона от 9 мая 2005 года № 45-ФЗ о внесении соответствующих изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

значительно усложнившего для  госинспекторов труда процедуру запрета. С 

другой стороны, судебные инстанции весьма неохотно идут на применение 

законодательной нормы об административном приостановлении деятельности 

производственных подразделений и производственного оборудования. 
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В течение 2009 году гострудинспекциями были приняты дополнительные 

меры по усилению надзора и контроля за обеспечением работодателями 

требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации в части 

своевременного и надлежащего проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. В этих целях госинспекторами труда  в 2009 года было 

проведено более 9 тыс. тематических проверок по данному вопросу,  в ходе 

которых было выявлено более 50,7 тыс. нарушений установленного порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.  

Анализ свидетельствует, что основными нарушениями, выявленными 

госинспекторами труда в 2009 году при проверке хозяйствующих субъектов по 

данному вопросу, являлись: непроведение многими работодателями аттестации 

рабочих мест по условиям труда, а в тех хозяйствующих субъектах, где она 

была проведена, результаты аттестации рабочих мест не доводились до 

сведения работников и не везде учитывались работодателями при реализации 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и решении вопросов 

предоставления работникам установленных законодательством гарантий и 

компенсаций за условия труда. 

Например, в Иркутской области госинспекторами труда было проведено 

211 тематических проверок по вопросам аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Эти же вопросы в обязательном порядке рассматривались при 

проведении комплексных проверок, в ходе которых выявлено 1689 нарушений 

порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Так, в ООО «ЦЭФИ» г. Ангарск проведена тематическая проверка 

соблюдения порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в 

ходе которой установлено, что в нарушение требований статьи 212 Трудового 

кодекса РФ аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.08.2007 № 569 не проводилась, 

приказ о создании комиссии по проведению аттестации рабочих мест 

отсутствует. Отсутствует перечень всех рабочих мест, имеющихся в 

организации с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и 

условиям труда. По результатам проверки работодателю выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений, установлены сроки устранения. 

Директор Григорьев М.А. привлечен к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.  

В ходе комплексной проверки ОАО «Иркутская дезинфекционная 

станция» установлено, что работники организации используют в своей 

деятельности вредные химические вещества. Несмотря на это, работодателем 

до сих пор не организовано проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда: не подготовлен перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, не 

создана аттестационная комиссия. Кроме того, выявлено, что работники не 

полностью обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты от воздействия химических веществ. Директору ОАО «Иркутская 

дезинфекционная станция» Сергеевой И.Н. выдано обязательное для 
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исполнения предписание. За допущенные нарушения она привлечена к 

административной ответственности – штрафу в размере 2 тысячи рублей.  

При комплексной проверке в ЗАО «Витим» (г. Бодайбо)  условий труда 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда (машинисты 

котельных установок, газоэлектросваршики, слесари и другие категории 

работников) установлено, что всего на предприятии работает 1200 человек, из 

которых во вредных условиях труда занято 31 %. В ходе проверки было 

выявлено, что не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда; 

работники обеспечиваются несертифицированной спецодеждой, смывающие и 

чистящие средства выдаются не в полном объеме согласно норм выдачи, 

отсутствуют медицинские аптечки на рабочих местах. По результатам проверки 

директору ЗАО «Витим» выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием конкретных сроков выполнения.  

В Смоленской области в 2009 году проведено 110 проверок по вопросам 

аттестации рабочих мест по условиям труда, выявлено 138  нарушений.  

Установлено, что ряде организаций, в том числе в МУКЦ «Юбилейный», 

ММУ «Екимовичская районная больница №1», СОГУ «Ершичский 

комплексный центр социального обслуживания населения», ОАО «Смоленский 

комбинат хлебопродуктов», ООО «Землемер», МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат» г. Вязьма, ООО «Вектор», ООО «Сычевский горторг», Смоленской 

областной клинической стоматологической поликлинике, СОГОУ НПО 

Профессиональный лицей № 2 г. Дорогобуж,  Дорогобужская ЦРБ, Смоленская 

областная стоматологическая поликлиника, СОУ средняя школа №2 п. 

Верхнеднепровский, СОГОУ Сафоновская общеобразовательная школа-

интернат, ОГОУКШИ «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский 

корпус», СОГУ Шанталовский сельскохозяйственный техникум, ООО «Русич» 

Починковского района, Велижское райпо, МОУ Исаковская СОШ Вяземского 

района и СОГУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко» 

не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.  

За указанные нарушения законодательства об охране труда привлечены в 

числе прочих к административной ответственности главный врач СОГУЗ 

«Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко» Катичева Е.Г., 

главный врач Смоленской областной клинической стоматологической 

поликлиники Зубакин В.С., директор СОГОУ НПО ПЛ №2 Васин Ю.А., 

директор СОГУ «Шумячский комплексный центр социального обслуживания» 

Логовичев А.А. 

           В Забайкальском крае при проведении проверок в организациях 

жилищно-коммунального хозяйства края выявлено, что их руководителями  не 

выполняются мероприятия «Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2008–2010 годы», 

заключенного между работодателями и работниками жилищно-коммунальной 

отрасли в лице их полномочных представителей, в том числе в части 

своевременного проведения периодической аттестации рабочих мест по 

условиям труда с замерами параметров вредных и опасных производственных 
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факторов. Однако во всех проверенных организациях аттестация рабочих мест  

не проведена.  

В Российской Федерации с 1 сентября 2008 года введен в действие 

Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 года № 569, на основании которого в гострудинспекции 

работодателями предоставляется информация по аттестации рабочих мест по 

условиям труда в организациях. 

Анализ представленных в гострудинспекции результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной работодателями после 1 

сентября 2008 года, показывает наличие существенных проблем в обеспечении 

на рабочих местах условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда, а также в осуществлении 

работодателями аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Так, в целом по Российской Федерации за 2009 год в 9994 организациях с 

количеством работников более 1020 тыс. человек была  проведена аттестация 

более 538 тыс. рабочих мест с количеством занятых на них работников более 

768 тыс. человек. При этом анализ свидетельствует, что 436008 работников из 

общего количества работающих на указанных хозяйствующих субъектах были 

заняты на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда 

класса 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. и 4 и (или) не соответствующих по обеспеченности 

средствами индивидуальной защиты.    

Анализ результатов проведенных в 2009 году  тематических проверок по 

вопросам охраны труда свидетельствуют, что в подавляющем большинстве 

случаев причинами нарушений трудового законодательства об охране труда 

являются слабая мотивированность работодателей в улучшении условий и 

охраны труда, низкий уровень правовых знаний в сочетании с правовым 

нигилизмом и отсутствием элементарной дисциплины руководителей, 

должностных лиц и работников организаций. Сказанное диктует 

необходимость принятия дополнительных мер, связанных с подготовкой 

работодателей и работников по вопросам охраны труда, а также повышением 

требовательности со стороны госинспекторов труда к работодателям за 

нарушения трудового законодательства. 
Наряду с этим, комплексное решение проблемы коренного улучшения 

состояния условий и охраны труда в организациях Российской Федерации 

требует совершенствования законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих решение вопросов в данной сфере, в том числе в целях:  

формирования и актуализации единой федеральной базы данных о 

состоянии условий и охраны труда в организациях Российской Федерации; 

создания эффективного правового механизма экономического 

стимулирования деятельности работодателей по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда работников;  
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совершенствования системы предоставления гарантий и компенсаций 

работникам за работу во вредных и (или) опасных условиях труда на основании 

результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 

осуществления подтверждения соответствия организации работ по охране 

труда у субъектов предпринимательской деятельности государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

 проведения аккредитации специализированных организаций, 

оказывающих услуги в сфере охраны труда; 

введения добровольного декларирования работодателями соответствия 

условий труда в организациях государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 
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4.10. Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением 
установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве 

 

В соответствии со статьей 356 Трудового кодекса Российской Федерации 

и пунктом 5.1.2. Положения о Федеральной службе по труду и занятости, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 30 

июня 2004 года № 324, в 2009 году гострудинспекциями осуществлялась 

системная работа по обеспечению государственного надзора и контроля за 

соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве.  

В частности, в  порядке реализации возложенных полномочий в 2009 году 

госинспекторами труда было проведено 19329 тематических и целевых 

проверок соблюдения порядка расследования несчастных случаев на 

производстве, в результате которых выявлено 48223 различных 

правонарушения. 
 

Сведения о количестве проведенных госинспекторами труда  проверок соблюдения 

установленного порядка расследования несчастных случаев  на производстве 

в 2003 - 2009 годах 
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Сведения о количестве выявленных  госинспекторами труда  нарушений установленного 

порядка расследования несчастных случаев на производстве в 2003-2009 годах 
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Анализ типологии выявленных нарушений 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: 

а) нарушение работодателями установленных сроков расследования 

несчастных случаев на производстве; 

б) нарушение установленного порядка направления извещений о 

происшедших групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях, 
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несчастных случаях со смертельным  исходом в органы и организации, 

указанные в статье 228-1 Трудового кодекса Российской Федерации, и, как 

следствие, расследование указанных несчастных случаев комиссиями 

ненадлежащего состава с нарушениями статьи 229 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

в) несоответствие причин несчастных случаев на производстве, 

установленных в ходе расследования, фактическим обстоятельствам 

происшествия несчастных случаев; 

г) необоснованное возложение вины в происшедшем несчастном 

случае на пострадавшего (в первую очередь – при проведении расследований 

несчастных случаев на производстве комиссиями организаций, когда работники 

получали легкие повреждения здоровья) и, как следствие, необоснованное 

освобождение от ответственности должностных лиц организаций, 

ответственных за допущенные нарушения государственных нормативных 

требований охраны труда, послуживших истинными причинами несчастных 

случаев;  

д) нарушение установленного порядка оформления материалов 

расследования, в том числе актов о несчастных случаях на производстве по 

форме Н-1; 

е) необоснованная квалификация несчастных случаев как 

несчастных случаев, не связанных с производством, и др. 

Например, в декабре 2009 г. в Государственную инспекцию труда в 

Пензенской области поступил материал расследования легкого несчастного 

случая на производстве, происшедшего с плотником «ЖЭМУП № 7 г. Пензы» 

Медведевым Х.Х. В ходе проведения документарной проверки установлено, 

что расследование несчастного случая было проведено с нарушением 

установленного порядка, а именно: неполностью установлены обстоятельства 

несчастного случая, неправильно определены причины. 

В соответствии со статьей 229-3 Трудового кодекса Российской Федерации 

проведено дополнительное расследование данного несчастного случая, по 

результатам которого составлено заключение госинспектора труда. Директору 

«ЖЭМУП № 7 г. Пензы» Мамадалиеву Х.А. вручено предписание № 63/761 от 

15.12.2009 с требованием составить акт о несчастном случае на производстве 

по форме Н-1 в соответствии с заключением. За выявленные нарушения  

главный инженер предприятия Гарайкин М.Ю. постановлением № 35/1852 от 

18.12.2009 привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 3000 рублей. 

В нарушение статьи 229 Трудового кодекса Российской Федерации 

комиссия предприятия ММУ «Вышневолоцкая городская больница»              

(г. Вышний Волочек, Тверская область) расследовала тяжелый несчастный 

случай с санитаркой Соколовой Е.И., происшедший 23.09.2009, 

самостоятельно, без привлечения госинспектора труда. Расследование было 

проведено с нарушением сроков, установленных статьей 229-1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Государственной инспекцией труда в 
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Тверской области проведено дополнительное расследование, по результатам 

которого составлено заключение госинспектора труда и работодателю выдано 

предписание № 26 от 30.10.2009 с требованием составить акт по форме Н-1 и 

выдать на руки пострадавшей. Предписание исполнено. 

 Несчастный случай со смертельным исходом, происшедший со слесарем-

ремонтником в сентябре 2009 года в ОАО "Молоко" г. Ухта (генеральный 

директор Ануфриев И.М.), не был расследован в установленном порядке. 

Работодатель в нарушение требований статьи 228 Трудового кодекса 

Российской Федерации не известил в установленном порядке заинтересованные 

ведомства и не принял необходимых мер к расследованию причин смерти 

работника.  

По обращению жены пострадавшего, начальником отдела 

Государственной инспекции труда в Республике Коми данный несчастный 

случай в ноябре месяце расследован и квалифицирован, как несчастный случай 

на производстве, составлено заключение госинспектора труда, в соответствии с 

которым оформлен и утвержден акт по форме Н-1. За допущенное нарушение 

законодательства об охране труда генеральный директор Ануфриев И.М. 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 

рублей. 

В Гострудинспекцию в Магаданской области поступило обращение 

Феклистова Н.А. о несогласии с выводами комиссии, проводившей 

расследование несчастного случая с легким исходом, происшедшего с ним 

15.05.2009 во время работы в ЗАО «Дальстальсервис». Установлено, что 

комиссией по расследованию несчастного случая в акте о несчастном случае на 

производстве, утвержденном работодателем 02.06.2009, изложены причины 

несчастного случая и указаны лица, допустившие нарушения требований 

охраны труда, без ссылок на конкретные законодательные и иные нормативные 

правовые акты об охране труда. Более того, лицом, ответственным за 

допущенные нарушения норм охраны труда, необоснованно указан 

пострадавший.  

В соответствии со ст. 229-3 Трудового кодекса Российской Федерации 

проведено дополнительное расследование данного несчастного случая, по 

результатам которого составлено заключение госинспектора труда. На 

основании заключения от 20.10.2009 генеральным директором ЗАО 

«Дальстальсервис» Спирягиным В.П. оформлен и утвержден новый акт о 

несчастном случае на производстве.  

В 2009 году госинспекторами  труда в установленном порядке (в качестве 

председателей комиссий и (или) самостоятельно) было расследовано 15546 

несчастных случаев на производстве, из них 743 групповых несчастных случая, 

8059 тяжелых несчастных случаев и 5486 несчастных случая со смертельным 

исходом, происшедших в 2009 году и иные периоды. 
Сведения о количестве проведенных в 2003 - 2009 годах  госинспекторами 

труда  расследований несчастных случаев на производстве приведены на диаграммах. 
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Количестве проведенных госинспекторами труда  расследований несчастных случаев на 

производстве в 2003 - 2009 годах  

(тыс.) 
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По результатам проведенных расследований несчастных случаев на 

производстве гострудинспекциями в 2009 году в установленном порядке было 

направлено в органы прокуратуры более 11,6 тыс. материалов для 

рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных 

лиц, по которым было возбуждено 270 уголовных дел. По результатам 

рассмотрения уголовных дел осуждены судом в соответствии со статьей 143 

Уголовного кодекса Российской Федерации 32 виновных лица.  

Наряду с этим, в 2009 году гострудинспекциями продолжалась 

целенаправленная работа по выявлению несчастных случаев на 

производстве, сокрытых работодателями от расследования и учета. 

Основными формами работы госинспекторов труда (по охране труда)  в 

данном направлении являлись: 
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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. 

Так, 28.11.2009 при производстве строительно–монтажных работ на 

строящемся жилом доме в результате падения с высоты погиб кровельщик по 

стальным кровлям ООО «Северремстрой» Люй Чанчэнь. Директор ООО 

«Северремстрой» Сунь Дэцин скрыл наступление страхового случая со 

смертельным исходом и не направил в соответствии со статьей 228-1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в течение суток извещение по установленной 

форме. В связи с поступившей информацией от Благовещенского 

следственного отдела при прокуратуре РФ по Амурской области по факту 

сокрытого несчастного случая с работником ООО «Северремстрой» и в 

соответствии с требованиями статьи 229-3
 

Трудового Кодекса Российской 

Федерации Государственной инспекцией труда в Амурской области было 

проведено расследование данного несчастного случая самостоятельно без 

образования комиссии, составлено заключение госинспектора труда и выдано 

предписание работодателю с требованием устранить допущенные нарушения 

по расследованию и учету данного несчастного случая и оформить акт о 

несчастном случае на производстве. Предписание выполнено в установленные 

сроки. Директор ООО «Северремстрой» Сунь Дэцин привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 4000 руб.  

03.08.2009 в ООО «Эликонт» (г.Шебекино, Белгородская область) 

произошел тяжелый несчастный случай с литейщицей Худяковой С.Т. При 

работе на установке по разливу силикатного клея, частицы клея попали в левый 

глаз Худяковой С.Т., в результате чего она получила химический ожог 

роговицы левого глаза. В нарушение статьи 228-1 Трудового Кодекса 

Российской Федерации работодателем своевременно не было сообщено в 

Государственную инспекцию труда в Белгородской области о несчастном 

случае на производстве. За сокрытие несчастного случая в соответствии со 

статьей 5.44 КоАП РФ, к административной ответственности в виде штрафа 

привлечено юридическое лицо ООО «Эликонт» на сумму 10000 рублей. 
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В результате осуществления надзорно-контрольных мероприятий 

гострудинспекциями в 2009 году было выявлено и расследовано в 

установленном порядке 1949 сокрытых несчастных случаев на производстве 

(12,5 % от общего числа расследованных в 2009 г. несчастных случаев), в том 

числе 63 групповых несчастных случаев, 365 несчастных случаев со 

смертельным исходом, 1226 тяжелых несчастных случаев. 
 

Количество выявленных госинспекторами труда 

сокрытых несчастных случаях на производстве 

в 2003-2009 годах 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2003 2005 2006 2007 2008 9

3686

2861

2425 2294

2074 1949

2955

2171

1547 1437 1332
1226

322 268
461 473 404

365

100 79 90 82 64 63

Количество выявленных сокрытых несчастных случаев

Тяжелых

Со смертельным исходом

Групповых

 
 

В отдельных случаях, связанных с  обращений граждан по вопросам 

расследования несчастных случаев на производстве в Роструд, Управлением 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде запрашивались у 

гострудинспекций материалы расследования и проводилась проверка качества 

проведенных расследований, по результатам которой заявителям направлялись 

мотивированные ответы. 

  В частности, при рассмотрении обращения Полищук А.Ф. по вопросу 

несогласия с результатами расследования несчастного случая, происшедшего с 

его сыном Полищуком Б.А. 21 августа 2009 года во время его работы в ОАО 

«Красный Гидропресс», Управлением было дано поручение Гострудинспекции 

в Ростовской области организовать и провести в соответствии с требованиями 

статьи 229-3 Трудового кодекса Российской Федерации дополнительное 

расследование обстоятельств и причин несчастного случая и рассмотреть 

вопрос о проведении в отношении госинспектора труда (по охране труда) 

Кузичева Н.А. служебной проверки в связи с тем, что  при расследовании 
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указанного несчастного случая им не было принято надлежащих мер по 

установлению истинных обстоятельств и причин несчастного случая. 

Служебное расследование было проведено. За допущенные нарушения при 

проведении расследования несчастного случая с Полищуком Б.А. госинспектор 

труда (по охране труда) Кузичев Н.А. привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 
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5.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

В соответствии с полномочиями, установленными частью 8 статьи 356 

Трудового кодекса Российской Федерации и п. 5.5.6. Положения о Федеральной 

службе по труду и занятости, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324, Рострудом и 

гострудинспекциями осуществляется формирование сведений о несчастных 

случаях на производстве и проведение укрупненного анализа состояния и 

причин производственного травматизма. 

В порядке реализации указанных полномочий гострудинспекциями в 

2009 году в установленном порядке формировались и обобщались сведения о 

происходящих в организациях субъектов Российской Федерации несчастных 

случаях на производстве, полученные в ходе надзорно-контрольной 

деятельности госинспекторов труда, которые анализировались по следующим 

группам и укрупненным показателям, характеризующим состояние 

производственного травматизма: 

количество групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев 

и несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших в организациях 

субъектов Российской Федерации; 

абсолютное количество пострадавших на производстве со смертельным 

исходом в организациях различных видов экономической деятельности, 

включая пострадавших на производстве женщин и работников в возрасте до 

восемнадцати лет; 

распределение несчастных случаев по видам происшествий и причинам. 

Обобщенные сведения о несчастных случаях на производстве в 

установленном порядке представлялись в Управление надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде Роструда для формирования и анализа 

аналогичных сведений о состоянии производственного травматизма в целом по 

Российской Федерации. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что благодаря 

комплексу предпринимаемых мер, включая результаты надзорно-контрольной 

деятельности гострудинспекций, в 2009 году удалось сохранить наметившуюся 

с 2002 года тенденцию снижения общего количества несчастных случаев на 

производстве, включая количество несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями (групповые несчастные случаи, несчастные случаи с тяжелым и 

со смертельным исходом): в 2009 году гострудинспекциями было 

зарегистрировано 10809 несчастных случая на производстве с тяжелыми 

последствиями (в 2008 году – 12903 таких несчастных случаев).  
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Распределение происшедших в 2004-2009 годах несчастных случаев  

на производстве с тяжелыми последствиями   

по  федеральным округам Российской Федерации  
 

Наименование 

федерального 

округа Российской 

Федерации 

Количество несчастных случаев 

групповых тяжелых со смертельным 

исходом 
2004 2007 2008 2009 2004 2007 2008 2009 2004 2007 2008 2009 

Российская 

Федерация 
1327 1149 1056 1008 18080 8915 8500 7280 3974 3658 3347 2521 

Северо-Западный 122 86 102 91 2012 937 891 721 426 395 333 267 

Центральный 319 269 253 202 4388 2066 1893 1750 874 831 733 555 

Южный 133 91 82 103 1898 788 767 658 427 367 369 267 

Приволжский 332 306 258 290 3822 2035 1892 1594 837 786 693 484 

Уральский 148 140 133 106 1735 979 1040 847 394 380 365 268 

Сибирский 194 185 169 155 3141 1541 1502 1221 689 610 595 477 

Дальневосточный 79 72 59 61 1084 569 515 489 327 289 259 203 

 

Необходимо отметить, что по сведениям Роструда в 2009 году в 9 

субъектах Российской Федерации (Калужская, Нижегородская, Сахалинская 

области, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Тыва и Хакасия, 

Камчатский край) отмечено увеличение абсолютного количества несчастных 

случаев на производстве по сравнению с 2008 годом, в том числе с тяжелыми 

последствиями. 

В частности, например, в Калужской области по сравнению с 2008 годом 

количество тяжелых несчастных случаев на производстве увеличилось в 1,2 

раза, в Республике Хакасия – в 1,3 раза, в Камчатском крае – в 1,4 раза, в 

Республике Тыва – в 1,9 раза, в Республике Дагестан – в 1,75 раза, в Республике 

Ингушетия – в 2,7 раза.  Рост количества групповых несчастных случаев на 

производстве в 2009 г. по сравнению с 2008 г. отмечается в Республиках 

Хакасия и Мордовия (в 3 раза), Республиках Бурятия и Адыгея, Ульяновской 

области (в 2 раза), в Удмуртской Республике, Краснодарском крае и 

Нижегородской области (в 1,7 раза), в Республике Саха (Якутия) (в 1,8 раза) и 

др. Рост количества несчастных случаев со смертельным исходом в 2009 г. по 

сравнению с 2008 г. отмечен в Кабардино-Балканской Республике (в 2,4 раза), в 

Республике Калмыкия (в 1,5 раза), в Мурманской области (в 1,3 раза) и др.  

Анализ данных Росстата свидетельствует, что в 2009 году в 

хозяйствующих субъектах  Российской Федерации  отмечается снижение как 

общего количества пострадавших на производстве, так и количества 

пострадавших женщин и работников в возрасте до 18 лет.  

В частности, по сведениям Росстата в 2009 году в результате несчастных 

случаев на производстве  пострадало 46,08 тыс. человек, что на 20,9 % меньше, 

чем в 2008 году (58,31 тыс. человек) и практически в 3 раза ниже, чем в 2001 

году (144,7 тыс. человек). В 2009 году в результате несчастных случаев на 

производстве пострадало 13,9 тыс. женщин, что на 16,8 % меньше, чем в 2008 
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году (16,7 тыс. человек) и 49 работников в возрасте до 18 лет, что в 2,9 раза 

меньше, чем в 2008 году (140 человек). 
Динамика снижения общего количества пострадавших  

от несчастных случаев на производстве в 2001-2009 гг. 
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Распределение пострадавших в 2009 году от несчастных случаев  

на производстве по отраслям экономики  

(в % от общего числа пострадавших) 

 

42,65%

14,48%
10,65%

12,08%

9,26%

1,56%
3,75% 5,56%

Промышленность Сельское хозяйство (включая лесное)

Строительство Транспорт и связь 

Здравоохранение Оптовая и розничная торговля

ЖКХ Прочие 
 

 

Наряду с отмеченной устойчивой тенденцией снижения абсолютного 

количества пострадавших на производстве, данные Росстата также 

свидетельствуют об устойчивой на протяжении ряда лет тенденции снижения и 

относительного количества пострадавших на производстве на 1000 работающих 
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(Кч). В 2009 году данный показатель составил 2,1 и снизился по сравнению с 

2008 годом на 16 %, а по сравнению с 2001 годом – в 2,4 раза. 

 
Изменение относительного количества пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве в 2001 – 2009 годах 

(на 1000 работающих)  
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Следует отметить, что в 2009 году в ряде регионов значение данного 

относительного показателя существенно превысило среднее значение по 

Российской Федерации. Так, в Республике Хакасия относительная численность 

пострадавших на 1000 работающих в 2,2 раза превысила среднее значение по 

Российской Федерации, в Республике Карелия – в 1,9 раза, в Республике    

Марий-Эл – в 1,8 раза, в Республике Алтай, Республике Коми и  Камчатском 

крае – в 1,6 раза и др. 

В 2009 году относительное количество пострадавших на производстве на 

1000 работающих (Кч) существенно превысило среднее значение по Российской 

Федерации в организациях сельского и лесного хозяйства (в 1,7 раза), в 

организациях строительства (в 1,5 раза), в организациях осуществляющих 

добычу полезных ископаемых (в 1,2 раза) и др. 
 

Динамика изменения относительного количества 

пострадавших на 1000 работающих в сельском хозяйстве 

в 2001-2009 годах 
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Динамика изменения относительного количества пострадавших 

 на 1000   работающих в строительстве 

в 2001-2009 годах 
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Динамика изменения относительного количества пострадавших  

на 1000 работающих в промышленности 

в 2001-2009 годах 
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Вместе с тем, следует отметить устойчивую тенденцию 

последовательного снижения производственного травматизма в организациях и 

учреждениях здравоохранения, где в 2009 г. уровень производственного 

травматизма ниже общероссийского в 1,75  раза.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

Динамика изменения относительного количества  

пострадавших на 1000   работающих в здравоохранении 

в 2001-2009 годах 
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В 2009 году также сохранилась позитивная тенденция снижения 

абсолютного количества погибших на производстве. В частности, по сведениям 

Роструда в 2009 году в организациях Российской Федерации в результате 

несчастных случаев погибло 3200 работников (в 2008 году – погибло 4103 

работника), в том числе 280 женщин (в 2008 году – 324 женщины) и 2 работника 

в возрасте до восемнадцати лет (в 2008 году – 9  работников).  
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Следует отметить, что по данным Роструда в  2009 году по сравнению с 

2008 годом увеличение количества погибших на производстве было 

зарегистрировано в 10 субъектах Российской Федерации  (в 2008 году – в 29 

субъектах Российской Федерации), в том числе в Республике Ингушетия – в 7,5 

раза, в Республике Хакасия – в 7,7 раза, в Еврейской автономной области – в 2 

раза, в Карачаево-Черкесской Республике и Сахалинской области – в 1,2 раза. 

Снижение количества погибших на производстве в 2009 году отмечено в 

69 субъектах Российской Федерации (в 2008 году – в 46 субъектах Российской 

Федерации), в том числе наиболее существенное снижение количества 

погибших на производстве отмечено в хозяйствующих субъектах Псковской, 

Ивановской, Липецкой, Оренбургской, Томской, Магаданской областях, 

Республики Алтай, Республики Марий-Эл, Хабаровского края и ряда других 

субъектов Российской Федерации.  

В 3 субъектах Российской Федерации количество погибших на 

производстве в 2009 году по сравнению с 2008 годом не изменилось: в 

Воронежской, Орловской и Омской областях.  

По данным Роструда в 2009 году снижение абсолютного количества 

погибших в результате несчастных случаев на производстве отмечено 

практически во всех видах экономической деятельности. 

Данные Росстата так же свидетельствуют о том, что в 2009 году в 

Российской Федерации произошло снижение относительных показателей 

производственного травматизма со смертельным исходом. Так, в 2009 году 

количество  пострадавших  со   смертельным   исходом  на 1000 работающих 

(Кч см) в целом по Российской Федерации снизилось по сравнению с 2008 

годом на 17,4 %.  
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Анализ показывает, что ежегодно наибольшее количество погибших в 

результате несчастных случаев на производстве и высокий уровень 

производственного травматизма со смертельным исходом традиционно 

наблюдается в организациях таких видов экономической деятельности, как 

строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и 

связь, добыча полезных ископаемых.  

 

 
Динамика изменения относительного количества пострадавших со смертельным  

исходом на 1000   работающих в строительстве в 2001-2009 годах 
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Динамика изменения относительного количества пострадавших со смертельным  

исходом на 1000 работающих в промышленности  

в 2001-2009 годах 
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Динамика изменения относительного количества пострадавших со смертельным  

исходом на 1000 работающих в сельском хозяйстве 

в 2001-2009 годах 
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Динамика изменения относительного количества пострадавших со смертельным  

исходом на 1000 работающих на транспорте 

в 2001-2009 годах 
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По сведениям Роструда в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

отмечается снижение на 13,5% количества погибших на производстве женщин. 

При этом анализ свидетельствует о нестабильной динамике изменения данного 

показателя в 1995-2009 годах. 
 

427

421

492

475
390

426
359 389

298 324 280

0

200

400

600

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Изменение  абсолютного количества погибших на производстве 

женщин в 1995 -2009 годах

  

В 2009 году зарегистрировано существенное снижение (в 4,5 раза) 

количества погибших на производстве работников в возрасте до 18 лет. При 

этом в организациях, осуществляющих деятельность на территории шести 

федеральных округов, кроме Приволжского, в 2009 году не допущено ни 

одного случая гибели на производстве работников в возрасте до 18 лет. Наряду 

с этим также следует отметить неустойчивую динамику изменения данного 

показателя на протяжении анализируемого периода с 1995 по 2009 год.   
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Доля погибших в организациях наиболее травмоопасных видов 

экономической деятельности в 2009 году

 

Анализ типологии происшедших в 2009 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, вращающихся предметов, деталей, 

машин и т.п. Свыше 13% работников получили тяжелые травмы либо погибли  

в результате транспортных происшествий, а свыше 12% – в результате  

падения, обрушения, обвалов предметов, материалов и пр.  
 

Основные виды несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, 

произошедших в 2009 году 
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В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями, происшедших в Российской Федерации в 2009 году, 

более 70 % занимают типичные причины организационного характера 

(нарушения требований безопасности, неудовлетворительная организация 

производства работ, недостатки в обучении работников безопасности труда, 

нарушения трудовой дисциплины и т.д.).  
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Например, только по причине неудовлетворительной организации 

производства работ в 2009 году произошел практически каждый четвертый 

несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями. 

В то же время, доля несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

причинами которых послужили технологические и технические (техногенные) 

факторы, составляет немногим более 12 %.  

На долю несчастных случаев с тяжелыми последствиями,  обусловленных 

противоправными действиями других лиц, совершенных в отношении 

работников организаций, чрезвычайными ситуациями природного и 

криминогенного характера, приходится свыше 17%. 
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6. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВИНОВНЫХ 
ЛИЦ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

 
6.1. Административное делопроизводство 

 

В соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 23.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

- КоАП РФ), должностные лица гострудинспекций рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27, 

статьями 5.28-5.34, 5.44 КоАП РФ, и принимают решения о назначении 

административного наказания. 

Наряду с этим, в соответствии с частью 2 (подпункт 16) статьи 28.3 КоАП 

РФ должностные лица гострудинспекций 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 2009 году госинспекторами труда было выявлено более 1,3 млн. 

нарушений законодательства о труде и охране труда, большинство из которых 

являлись административными правонарушениями и подпадали под действие 

КоАП РФ. За допущенные нарушения  законодательства о труде и охране труда  

наложено 124868 административных штрафов на граждан, должностных и 

юридических лиц на общую сумму более 568 млн. рублей. Сумма взысканных 

штрафов в 2008 году составила более 460 млн. рублей. 

 
Изменение количества административных наказаний, наложенных 

госинспекторами  труда, на лиц, виновных в  нарушениях законодательства о труде 

в 2004-2009 годах 
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Сведения о суммах денежных штрафов, взысканных с лиц, виновных в 

допущенных нарушениях трудового законодательства, на основании  

решений госинспекторов труда в 2002-2009 годах 

(тыс. рублей) 

 
  

Основная часть рассмотренных в 2009 году госинспекторами 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) – 98,33 %. При этом  основными 

причинами привлечения госинспекторами труда к административной 

ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ в 2009 г. являлись нарушения 

трудового законодательства по вопросам оформления трудовых отношений, 

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

охраны труда. 

В то же время,  по статье 5.44 КоАП РФ (сокрытие страхового случая) 

госинспекторами труда в 2009 году рассмотрено всего 936 (0,74 %) дел из 

общего количества рассмотренных дел об административных 

правонарушениях, по статье 5.31 КоАП РФ (нарушение или невыполнение 

обязательств по коллективному договору, соглашению) – 529 (0,42 %)  дел,  по 

статье 5.28 КоАП РФ (уклонение от участия в переговорах о заключении 

коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их 

заключения) – лишь 8 (0,006 %) дел, по статье 5.33 КоАП РФ (невыполнение 

соглашения) – 1 (0,0008) дело.  
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Структура рассмотренных в 2009 году госинспекторами  труда дел  

об  административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

 
 

В частности, в 2009 году по различным основаниям в соответствии с 

указанными статьями КоАП РФ госинспекторами труда были привлечены к 

административной ответственности: 

за уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного 

договора, соглашения, а также за нарушение срока ведения переговоров по 

заключению коллективного договора в соответствии со статьей  5.28 КоАП 

РФ – генеральный директор ООО «ЛеМи» Безруков В.В. (Ленинградская 

область), директор ОГОУ ДОД СДЮСШОР № 7 Тюменцева А.А.  

(Астраханская область), главный врач МУЗ больница рабочего поселка пгт. 

Прогресс (Амурская область), ООО Теплоком» директор Моисеев А.П. 

(Республика Бурятия); 

за нарушение и невыполнение обязательств по коллективному 

договору, соглашению в соответствии со статьей 5.31 КоАП РФ – 

генеральный директор ОАО «Выборгская целлюлоза» (г. Выборг, 

Ленинградская область) Шалаев М.Ю. (за нарушение сроков выплаты доплат за 

выслугу лет), генеральный директор ОАО Судостроительный завод «Лотос» 

(Астраханская область) (за неоплату времени приостановления работы, в связи 

с невыплатой заработной платы), директор МП «Центржилколхоз» (г. 

Ахтубинск Астраханской области) Ширманов В.М (установление работникам 

размеров тарифных ставок в меньших размерах, чем предусмотрено 

коллективным договором), генеральный директор ОАО «Краснодарский 

кирпичный завод» (г. Краснодар) Биришев О.А. (за нарушение сроков (дней) 

выплаты заработной платы, установленной коллективным договором), 

генеральный директор ОАО «Кузбасснерго»-«Беловская ГРЭС» (г. Белово 

Кемеровская область) Артюхов В.М. (за не произведение индексации 

заработной платы в порядке и сроки, установленные коллективным 

договором»), директор ООО «Шахта «Чертинская-Южная» (г. Белово, 
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Кемеровская область) Тихомиров В.Ф. (за невыполнение условия 

коллективного договора о выплате единовременного пособия за каждый год 

работы в угольной отрасли при увольнении на пенсию); 

за невыполнение работодателем обязательств по соглашению, 

достигнутому в результате примирительной процедуры в соответствии со 

статье 5.33 КоАП РФ – директор по персоналу ОАО «Находкинский морской 

торговый порт» (Приморский край) ГонтареваО.В., исполняющая право на 

основании доверенности (за не выполнение условий Соглашения, 

заключенного с профсоюзом при примирительной процедуре, о разработке в 

установленный срок проекта локального акта, чем вызвала социальное 

напряжение в коллективе);  

 за сокрытие страхового случая в соответствии со статьей 5.44 КоАП 

РФ – юридические лица ОАО «Дальприбор» (Приморский край), ОАО «Южно-

уральская горнорудная компания» (г. Челябинск), ООО «Амурская зерновая 

компания», ООО «Блок», ЗАО БМУ «Дальтехмонтаж» (Амурская область), 

ООО ТСК «Чхолсан», ЗАО «Дальневосточная электротехническая компания», 

ООО «Дальстройсервис» (Хабаровский край), ООО «Агрофирма «Бор» 

(Республика Татарстан), ООО «Саранскэлектрокапремонт», ООО «Луч» 

(Республика Мордовия) и т.д.  

Наряду с непосредственным рассмотрением госинспекторами труда дел 

об административных правонарушениях с принятием ими решений о 

привлечении к ответственности виновных лиц в 2009 году госинспекторами 

труда в соответствии с подпунктом 16 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ в 

установленном порядке в пределах предоставленных полномочий в суды было 

направлено 8107 протоколов об административных правонарушениях, на 

основании которых судами были приняты решения о привлечении к 

административной ответственности 4686 должностных  лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования 

юридического лица,  включая административное приостановление 

деятельности 156 структурных подразделений и производственных участков и 

эксплуатации 1397 единиц оборудования. 
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Сведения о количестве направленных госинспекторами труда в суды протоколов 

о привлечении к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях 

трудового законодательства, и принятых по ним судебных решений 

в 2002-2009 годах 
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направлено в суды протоколов, всего принято решений судами

 
 Из общего числа оформленных госинспекторами труда протоколов было 

составлено по следующим основаниям: 

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

деятельности) - 1352 протокола  или 16,67 %; 

по ч.2 ст. 5.27 КоАП РФ (дисквалификация должностного лица) - 715 

протоколов  или 8,8 %; 

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

должностного лица органа, исполняющего государственный надзор (контроль)) 

– 122 протокола  или 1,50 %; 

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

(постановления, представления) должностного лица, осуществляющего 

государственный надзор (контроль)) – 3979 протоколов или 49,08%; 

по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации) - 1373 

протокола об административном правонарушении или 16,93 %; 

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

срок) – 1047 протоколов или 12,91 %; 

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

обеспечивающих протоколов  1892  или 23,33 %, из них:  201 протокол о 

временном приостановлении структурных подразделений, производственных 

участков, организаций или 10,62%,  1691 единиц оборудования или 89,37%. 
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Распределение количества оформленных в 2009 году госинспекторами труда протоколов 

об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ 

 
 

В 2009 году судами без рассмотрения 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. Кроме того, судами было возвращено 3421 оформленных 

госинспекторами труда протоколов об административных правонарушениях по 

различным статьям КоАП РФ, что составляет почти 42,19 % от их общего 

числа. 

Наряду с этим, в порядке контроля за соблюдением госинспекторами 

труда требований законодательства об административных правонарушениях, в  

течение 2009 года в установленном порядке в целом было отменено 847 

оформленных госинспекторами труда постановлений о наложении 

административных штрафов (0,67 % от общего количества наложенных ими 

административных наказаний), в том числе руководством гострудинспекций – 

149 и  Управлением надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде Роструда – 11. Из общего количества 569 постановлений госинспекторов 

труда об административных правонарушениях было отменено судебными 

органами по результатам рассмотрения жалоб на принятые ими решения, 

внесенных в установленном порядке подвергнутыми административному 

наказанию лицами в судебные органы.  
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Сведения об отмененных судами и должностными лицами федеральной инспекции 

труда постановлений о назначении административных наказаний, внесенных 

госинспекторами труда в 2004-2009 годах 
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Одним из сравнительно новых правомочий должностных лиц Роструда и 

его территориальных органов является составление протокола об 

административном правонарушении за неуплату административного штрафа в 

срок, которое было внесено в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях Федеральным законом от 3 марта 2006 

года № 30- ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». Решение о привлечении к 

административной ответственности за неуплату административного штрафа в 

срок принимается судьей. 

В 2009 году госинспекторами труда было направлено в судебные органы 

протоколов об административных правонарушениях за неуплату штрафа в срок 

на 60 % больше, чем в 2008 году. Например, в соответствии с протоколом об 

административном правонарушении, оформленным Гострудинспекцией в 

Ульяновской области, решением мирового судьи  привлечена к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 9 тыс. рублей 

директор ООО «Галас-Микс» Керженцева М.В.  

В 2009 году госинспекторами труда было направлено в судебные органы 

протоколов об административном наказании в виде административного 

приостановления деятельности на 14,5 % больше, чем в 2008 году. Например, в 

соответствии с протоколом об административном правонарушении, 

оформленным  Гострудинспекцией в Челябинской области,  постановлением 

Агаповского районного суда  с. Агаповка  Агаповского муниципального района  

была приостановлена эксплуатация автозаправочной станции ОГУП ПРСД на 

срок до 10 суток. 

Вместе с тем, в 2009 году относительное количество положительных 

решений судебных органов о наложении административного наказания в виде 
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административного приостановления деятельности, принятых на основании 

направленных госинспекторами труда протоколов об административных 

правонарушениях, уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 10,6 

процентных пункта.    

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. Например, по протоколу об 

административном правонарушении и составленному в его обеспечение 

протоколу о временном приостановлении деятельности, оформленным 

надлежащим образом и внесенным в установленном порядке 

Гострудинспекцией в Амурской области, постановлением судьи 

Магдагачинского районного суда  вместо приостановления деятельности 2-х 

единиц круглопильных станков для продольной распиловки древесины и 1 

единицы долбежного станка ремонтного локомотивного депо Магдагачи 

дирекции по ремонту подвижного состава Забайкальской железной дороги 

ОАО «РЖД»  было вынесено решение о назначении работодателю наказания в 

виде штрафа в размере 30000 рублей.   

 По результатам проведенных в 2009 году проверок за допущенные 

работодателями в течение года аналогичные административные 

правонарушения госинспекторами труда было направленно в суды 715 

протоколов об административных правонарушениях, составленных ими на 

основании части 2 статьи 5.27 КоАП РФ в целях дисквалификации 

должностных лиц, виновных в допущенных правонарушениях (в том числе  

за нарушение сроков выплаты заработной платы – 647 протоколов), по которым 

судами приняты решения о дисквалификации 360 руководителей и иных 

должностных лиц организаций, из которых в связи с  нарушением  сроков 

выплаты заработной платы было принято решение о дисквалификации более 

300 виновных должностных лиц. 
 

Сведения о количестве должностных лиц, дисквалифицированных за допущенные 

административные нарушения трудового законодательства  

на основании протоколов госинспекторов труда в 2004-2009 годах 
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Анализ административной практики гострудинспекций 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 госинспекторами труда в ходе проведения 

контрольных проверок нарушения процессуального характера. Вместе с тем, 

нередко при рассмотрении оформленных госинспекторами труда протоколов 

судами незаконно применяются административные наказания, не 

предусмотренные санкцией правовой нормы, содержащейся в части 2 ст. 5.27 

КоАП РФ (например, предупреждение), а также принимается необоснованное 

решение об освобождении виновных от административной ответственности по 

признаку малозначительности правонарушения на основании ст. 2.9 КоАП РФ 

при объективном наличии серьезных нарушений работодателем трудовых прав 

работников.  

Например, мировому судье  гострудинспекцией в Амурской области был 

направлен для рассмотрения материал об административном правонарушении 

по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении генерального директора ООО «ДТК-2» 

Корнеева М.В. по вопросу нарушения законодательства о труде, выразившегося 

в нарушении им ч. 6 ст. 136 ТК РФ в  части невыплаты заработной платы. При 

этом ранее Корнеев М.В. привлекался гострудинспекцией к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за аналогичное правонарушение. 

Вместе с тем, мировой судья, сочтя применение дисквалификации 

преждевременным, своим постановлением объявил Корнееву М.В. устное 

замечание и прекратил административное дело. 

Постановлением суда прекращено административное дело и в отношении 

Пучкова Н.П. – директора ФГУ «Амурская МИС»  за отсутствием состава 

административного правонарушения. Хотя Пучков Н.П. ранее привлекался к 

административной ответственности за аналогичное правонарушение. 

Аналогичные решения были приняты в 2009 г. мировыми  судьями в 

Ульяновской, Оренбургской, Кировской и Кемеровской областях, 

Ставропольском и Краснодарском  краях и 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.  

Нередко судьями также 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 
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гострудинспекции по истечении десяти и более дней, в связи с чем подготовить 

и внести в установленном порядке заявление на принесение протеста в 

прокуратуру в установленные законодательством сроки не представляется 

возможным. 

Практика работы гострудинспекций также свидетельствует, что в целях 

обеспечения надлежащей реализации общего основополагающего 

законодательного принципа неотвратимости наказания за допущенное 

правонарушение, действующее законодательство об административных 

правонарушениях также требует существенного системного 

совершенствования.  

В частности, в соответствии со статьями 25.1–25.11 КоАП РФ 

должностные лица гострудинспекций, 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. Кроме того, учитывая недостаточный прокурорский надзор за 

рассмотрением дел об административных правонарушениях, находящихся в 

производстве суда, сложилась практика рассмотрения дел об 

административных правонарушениях с участием только лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

В этой связи, мировые судьи возвращают в гострудинспекции 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.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

не предусматривает обязанности судебных органов извещать должностных лиц,  

составивших протоколы об административных правонарушениях, о дне 

рассмотрения дел о дисквалификации. В связи с этим, лица, составившие 

протоколы об административных правонарушениях, фактически лишены 

возможности поддержать в суде свою позицию по делам о дисквалификации 

должностных лиц, в результате чего мировыми судьями нередко принимаются 

постановления об отказе в дисквалификации виновных должностных лиц без 

достаточных к тому оснований.    
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Таким образом, в настоящее время у должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях (госинспекторов 

труда) имеется единственная возможность повлиять на пересмотр не 

вступившего в законную силу постановления, решения по делу об 

административном правонарушении посредством обращения к прокурору с 

просьбой о принесении протеста  в порядке ст. 30.10 КоАП РФ. Однако и в этих 

случаях не всегда по принесенным протестам прокуроров судьи принимают 

решения о дисквалификации.  
 

  
 6.2. Практика защиты трудовых прав граждан в судебных органах 

 

В 2009 году госинспекторами труда в целях восстановления нарушенных 

прав работников было направлено в установленном порядке в судебные органы 

62 гражданских иска по трудовым спорам (по вопросам расследования 

несчастных случаев на производстве), из которых судом удовлетворено  11 

исков. 

Сведения о направленных от имени государственных инспекций труда 

гражданских исков в суд в целях защиты трудовых прав и свобод граждан 

в 2002-2009 годах 

 
 

Существенное уменьшение в 2008–2009 годах количества направленных 

госинспекторами труда в судебные органы исков в защиту нарушенных прав 

работников в значительной мере обусловлено внесенными в законодательство 

изменениями, фактически исключающими возможность должностных лиц 

гострудинспекций инициативного обращения в суд с заявлением в защиту прав, 

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

и законных интересов конкретных лиц без предоставления этими лицами 

полномочий госинспекторам труда на такие обращения. 

Наряду с этим, в соответствии с обращениями граждан в 2009 году 

госинспекторами труда была  оказана правовая помощь 8025 работникам в 

подготовке судебных исков по трудовым спорам, из которых  судом были 

удовлетворены 1362 иска.  
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Сведения об оказании госинспекторами труда правовой 

помощи гражданам по подготовке гражданских исков 

в 2002-2009 годах 
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6.3. Подготовка материалов для рассмотрения в правоохранительных 
органах вопроса о привлечении виновных в нарушениях трудового 
законодательства к уголовной ответственности 

 

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 2009 

году госинспекторами труда в органы прокуратуры было направлено более 

13625 материалов для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении 

виновных лиц уголовных дел, в том числе по результатам проведенных 

расследований несчастных случаев на производстве – 11641 материал, по 

которым было возбуждено 270 уголовных дел, в результате рассмотрения 

которых осуждено судом в соответствии со статьей 143 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 32 виновных лица.  
 

Общее количество материалов проверок, направленных госинспекторами труда в 

органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной 

ответственности в соответствии со статьями  

Уголовного кодекса Российской Федерации в 2002-2009 годах 
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Распределение количества направленных в 2009 году госинспекторами труда в органы 

прокуратуры  материалов о нарушениях законодательства о труде по статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации  
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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 1908 материалов, 

по которым было возбуждено 67 уголовных дел, в  результате рассмотрения 

которых судом осуждены 15 виновных должностных лиц. 
 

Сведения о решениях органов прокуратуры и суда, принятых  по направленным 

госинспекторами труда материалам проверок в 2001-2009 годах 
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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 надзорно-контрольных 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. 

Анализ возбужденных по материалам госинспекторов труда уголовных 

дел и вынесенных по ним приговоров свидетельствует, что в 2009 году 

уголовные дела возбуждались только по части 1 статьи 145-1 УК РФ в 

отношении руководителей организаций. Суды назначали наказания виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 145-1 УК РФ, в 

виде лишения свободы – условно, сроком от шести месяцев до двух лет или 

штрафа в размере от 10 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. В пяти случаях из 15 

рассмотренных дел наказания назначались в виде лишения права занимать 

руководящие должности сроком  от шести месяцев до двух лет.  В большинстве 

случаев судами к виновным в совершении преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 145-1 УК РФ, назначались минимальные  наказания в пределах 

санкции. 
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По другим правонарушениям в органы прокуратуры было направлено 76 

материалов, по которым  не было возбуждено  уголовных дел,  осужденных нет. 

При этом основными причинами отказа в возбуждении уголовных дел являются  

отсутствие состава преступления либо вины лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности. 

 



 130 

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ И РАБОТОДАТЕЛЯМ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ЖАЛОБ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

 
7.1. Информирование работодателей и работников по вопросам 

трудового законодательства 
 

В 2009 году важным направлением деятельности Роструда и 

гострудинспекций являлось информирование населения по вопросам трудового 

законодательства. В этих целях была реализована широкомасштабная 

информационная кампания, включающая в себя различные подходы и методы в 

работе со всеми целевыми аудиториями, в том числе издание и 

распространение полиграфической продукции. Рострудом были разработаны 

дизайн-макеты и содержание двух информационных буклетов «Трудовые 

правила для работодателей» и «50 вопросов и ответов о труде», адресованных 

работодателям и работникам соответственно, а также листовки в формате 

«Вопрос-ответ», ориентированные на работников, работников-женщин и 

несовершеннолетних работников. Указанные дизайн-макеты полиграфических 

материалов были переданы в гострудинспекции для тиражирования и 

распространения. Всего в 2009 году гострудинспекциями в целях 

информирования работодателей и работников по вопросам соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, было издано и распространено около 600 тыс. единиц 

полиграфической продукции. Буклеты и листовки распространялись в центрах 

занятости населения, в помещениях гострудинспекций, на предприятиях, в 

учебных заведениях, в профсоюзных организациях, а также через 

многофункциональные центры предоставления государствнных услуг (МФЦ) и 

общественные приемные региональных органов исполнительной власти, 

использовались при оформлении информационных стендов. 

В целях повышения уровня информированности граждан о полномочиях 

Роструда и Гострудинспекциями был разработан дизан-макет наружной 

социальной рекламы - информационного щита (билборда), который также был 

направлен во все гострудинспекции для распространения. На билборде помимо 

слоганов информационной кампании были указаны координаты 

гострудинспекции того региона, где данный информационный щит 

устанавливался. Всего в 2009 году во всех субъектах Российской Федерации 

было установлено более 700 информационных щитов.  

В 2009 году 38 гострудинспекций приняли участие в проекте «Единая 

молодежная информационная сеть», реализуемом Межрегиональным 

общественным фондом «Мир молодежи» совместно с комитетом 

Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи. В рамках 

указанного проекта в учреждениях общего и профессионального образования 

были размещено 508 специализированных информационных стендов формата 

А1 с информацией о трудовых правах несовершеннолетних работников. В 
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рамках данного проекта информация о трудовом законодательстве, трудовых 

правах несовершеннолетних работников, полномочиях Гострудинспекций была 

доведено до целевой аудитории охватом более 1 млн. человек.  
 

В целях широкого информирования работников и работодателей по 

вопросам трудового законодательства  гострудинспекциями в 2009 году 

активно использовались возможности Интернет. В частности, в 2009 году 19 

гострудинспекций имели сайты в сети Интернет, 10 из них (гострудинспекции в 

Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и 

Ульяновской областях, в Краснодарском и Хабаровской краях, г. Москве и 

Санкт-Петербурге) осуществляли поддержку web-представительств, входящих 

в состав официального сайта Роструда . В 2009 году в сети Интернет было 

размещено 3302 различных информационных материала государственных 

инспекций труда.  

Помимо ведения сайтов были задействованы и другие возможности сети 

Интернет. Например, Гострудинспекция в г. Санкт-Петербурге создала в сети 

Интернет видеоблог, в котором размещаются информационные видеоролики, 

ведется рубрика «Вопрос-Ответ». Ежедневно видеоблог посещает около 5000 

человек в день. Гострудинспекция в Республике Татарстан имеет 

представительство на портале «Электронное правительство Республики 

Татарстан», которое в 2009 году посетило свыше 60 тыс. человек. На сайте 

Гострудинспекции в Саратовской области открыта web-приемная. 

Пользователи сети Интернет имеют возможность в режиме он-лайн, используя 

Skype (программа видео-интернет-конференции), получить у госинспектора 

труд консультацию по вопросам применения трудового законодательства.  

В 2009 году Рострудом разработан и введен в эксплуатацию единый 

портал, который включает в себя модернизированный официальный сайт 

Роструда и 82 web-представительства гострудинспекций. Единый портал 

представляет собой систему сайтов, объединенных общей концепцией, 

идеологией, тематикой, логикой, стилистикой, средствами обработки 

информации. Все интернет-ресурсы, входящие в состав единого портала, 

организуются и управляются в единой информационной базе.  

Дизайн портала разработан на основе фирменного стиля. Официальный 

сайт Роструда содержит согласованный Геральдическим советом при 

Президенте Российской Федерации, вариант эмблемы Роструда, web-

представительства - логотип гострудинспекций труда.  

Портал включает в себя ряд коммуникативных сервисов: 

- форум;  

- блог; 

- форма обращения в Роструд; 

- опросы посетителей портала. 
 

В целях расширения и совершенствования работы по информированию 

работников и работодателей по вопросам трудового законодательства приказом 

Роструда от 5 мая 2009 года № 101 «О реализации мероприятий по 
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информированию и консультированию работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 2009 году» 18 

гострудинспекций (в Республиках Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия), 

Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском и Пермском 

краях, Ивановской, Кировской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, 

Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской областях и г. Санкт-

Петербурге) определены объектами пилотного внедрения региональных 

программ мероприятий по информированию и консультированию 

работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Региональные программы были утверждены приказами 

Роструда. 

Региональные программы включают в себя различные формы и методы 

доведения до работников и работодателей информации по вопросам трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Информирование осуществлялось посредствам публикации 

материалов в печатных средствах массовой информации, выступлений 

должностных лиц государственных инспекций труда на телевидении и радио, 

издания полиграфической продукции, размещения наружной социальной 

рекламы, проведения промоакций,и т.д.  

  Например, Гострудинспекция в Санкт-Петербурге в целях создания 

дополнительного постоянного канала информирования работников и 

работодателей создала сеть информационно-консультационных пунктов (ИКП) 

по вопросам рынка труда. Подобные консультационные пункты были открыты 

совместно с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, с 

Межрегиональным объединением «Федерацией профсоюзов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области», с редакциями газет «Труд» и «Аргументы и факты». 

Например, благодаря открытию ИКП с газетами «Труд» и «Аргументы и 

факты» удалось осуществить на постоянной основе публикацию 

информационных спецвыпусков в газетах, проведение видео-конференций с 

руководителем и (или) заместителями руководителя Государственной 

инспекции труда в городе Санкт-Петербурге, издание информационной 

полиграфической продукции.  

В рамках региональной программы информирования Гострудинспекция в 

Кировской области реализовывала проект «Экспоцентр Государственной 

инспекции труда в Кировской области». Данный проект предусматривает 

сосредоточение информации об институциональной среде трудовых отношений 

и деятельности в этой сфере всех субъектов предпринимательства региона, а 

также возможность получение необходимой информации в удобном виде и 

комфортных условиях.  

Экспоцентр позволяет проводить мероприятия c участием средств 

массовой информации; тематические выставки, посвященных проблемам 

безопасности труда и надзорно-контрольной деятельности государственной 
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инспекции труда, экспонирование наглядные пособия, оборудования, образцов 

спецодежды и средств индивидуальной защиты; демонстрировать фильмы по 

проблемам обеспечения безопасности труда, а также фото и видеоматериалы по 

результатам расследования несчастных случаев на производстве; организовать 

постоянно действующий лекторий и т.д.  

Гострудинспекция в Саратовской области в ходе региональной 

программы информирования организовала и провела «День безопасности», в 

рамках которого состоялись конференция по вопросам обеспечения 

безопасности труда, выставка и семинар, посвященные современным средствам 

индивидуальной защиты; тренинг по вопросам соблюдения законодательства о 

труде, а также информационная акция «Знай свои права!», в ходе которой был 

проведен конкурс детского рисунка на тему безопасного труда.  

Гострудинспекции в Ульяновской и Ростовской областях в целях 

привлечения внимания общественности к вопросам соблюдения трудового 

законодательства провели промоакции, в ходе которых на улицах городов 

раздавались листовки, буклеты, информирующие о трудовых правах. Так в 

Ростове-на-Дону молодежь в костюмах, стилизованных под Трудовой кодекс, 

прошла по центральным улицам города, выкрикивая речевки об охране 

трудовых прав. Молодые активисты таким наглядным образом напомнили 

общественности о необходимости внимательного отношения к трудовому 

договору. В своих речевках молодежь напомнила, что в случае возникновения 

конфликта между работником и работодателем разобраться поможет 

гострудинспекция.  

В ходе реализации региональных программ информирования 

гострудинспекциями также были созданы и показаны в эфире местных 

телевизионных каналов презентационные фильмы о деятельности 

гострудинспекций, в автотранспорте размещались стикеры с контактами 

гострудинспекций, информационные видеоролики размещались на 

светодиодных экранов городов и информационных щитах (билборды), 

выпускались всевозможные полиграфические материалы и т.д.  

В целом в рамках всех проводимых мероприятий по информированию 

работников и работодателей по вопросам трудового законодательства в 2009 

году должностные лица гострудинспекций осуществили более 2,3 тыс. 

выступлений на радио и телевидении, в том числе около 1,2 тыс. выступлений – 

непосредственно руководители Гострудинспекций, подготовлено более 4,6 тыс. 

выступлений в печатных средствах массовой информации. 
 

7.2. Консультирование и оказание правовой помощи работодателям и 
работникам по вопросам трудового законодательства 

 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации по 

обеспечению реализации Плана действий, направленных на оздоровление 

ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики, приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 28 октября 2008 г. № 683 «Об организации работы консультационных 
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пунктов, телефонных «горячих линий» и предувольнительных консультаций 

работников» и в соответствии с приказом Роструда от 14 ноября 2008 г. № 237 

«Об информировании и консультировании работников и работодателей по 

вопросам трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и надзорно-контрольных мероприятий в 

связи со сложившейся ситуацией на рынке труда», а также в целях реализации 

функций по консультированию работников и работодателей по вопросам 

трудового законодательства гострудинспекциями организован и проводится 

ежедневный прием граждан, включая выходные дни, а также обеспечивается 

устное консультирование работодателей и работников по специально 

выделенным телефонам «горячих линий» по вопросам соблюдения трудового 

законодательства.  

Только в рамках исполнения приказа Роструда от 14 ноября 2008 г. № 237 

начиная с 1 января 2009 года гострудинспекциями по 31 декабря 2009 года 

было проведено свыше 154,2 тыс. устных консультаций работников и 

работодателей, поступивших на телефоны «горячей линии» и на личном 

приеме граждан. При этом за консультациями по вопросам проведения 

сокращения численности обратилось свыше 49,8 тыс. работников и свыше 6,9 

тыс. работодателей, по вопросу предоставления гарантий и компенсаций 

работникам при сокращении численности или штата - свыше 30,9 тыс. 

работников и свыше 3,8 тыс. работодателей, по вопросу введения режима 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели – свыше 7,9 

тыс. работников и свыше 2,5 тыс. работодателей, по вопросу оплаты времени 

простоя - свыше 6,4 тыс. работников и свыше 1,5 тыс. работодателей, по 

вопросу предоставления работникам отпусков без сохранения заработной 

платы – 7,3 тыс. работников и свыше 1,4 тыс. работодателей. 

Учитывая изложенное, следует отметить, что наряду с 

консультированием работников и работодателей госинспекторами труда во 

внеплановом порядке проводятся внеплановые надзорно-контрольные 

мероприятия по полученным в ходе проведенных консультаций и личного 

приема сведениям, указывающим на допущенные в отношении работников 

нарушения трудового законодательства, по результатам которых принимались 

необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных трудовых 

прав работников. 

В частности, только на основании указанных работниками сведений о 

допущенных нарушениях трудового законодательства и их устных и 

письменных заявлений, поданных во время консультирования работников и 

личного приема, госинспекторами труда с 1 января по 31 декабря 2009 года 

было проведено свыше 15,6 тыс. внеплановых проверок, в ходе которых 

выявлено свыше 42,4 тыс. нарушений трудовых прав, предъявлено 

работодателям свыше 7,4 тыс. обязательных для исполнения предписаний. В 

целях наказания лиц, виновных в допущенных нарушениях, за указанный 

период госинспекторами труда было привлечено к административной 
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ответственности свыше 5,9 тыс. виновных должностных, юридических и 

физических лиц хозяйствующих субъектов. 
 

Наряду с указанной работой, всеми гострудинспекциями  ведется 

ежедневный прием граждан в помещениях муниципальных образований, а 

также в организациях при проведении проверок. В целях оказания правовой и 

консультационной помощи в 2009 году госинспекторами труда и 

руководителями гострудинспекций было принято на личном приеме более 420 

тыс. граждан (в 2008 году – 299 тыс.), в том числе почти 383 тыс. – в 

помещениях гострудинспекций и более 37 тыс. граждан - непосредственно в 

организациях.  

 
Количество принятых госинспекторами труда граждан 

 по вопросам трудового законодательства в 2002-2009 годах 
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Средние показатели на одного государственного инспектора труда в 2001-2009 годах 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

19 21 24 26 28

43 51

75

52 56

77 77 83 85
101

142

Количество рассмотренных обращений 

Количество принятых на личном приеме
 

Наряду с работой по консультированию работников и работодателей по 

вопросам трудового законодательствами в 2009 году госинспекторами труда 

было направлено в судебные органы 62 иска в защиту трудовых прав 
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работников и оказана правовая помощь 8025 гражданам при подготовке и 

рассмотрении в судебных органах их исков по трудовым делам, из которых 

судебными органами было удовлетворено 1362 иска. 
 

Количество  направленных от имени государственных инспекций труда 

гражданских исков в суд в целях защиты трудовых прав  граждан в 2002-2009 годах 
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7.3. Анализ работы по рассмотрению заявлений, жалоб и иных 
обращений граждан по вопросам трудового законодательства 

 

В 2009 году руководителями гострудинспекций продолжалась работа по 

совершенствованию рассмотрения обращений граждан, повышению ее 

эффективности в целях соблюдения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав граждан на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 

то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, на разумное сочетание рабочего времени 

и времени отдыха  и других трудовых прав работников. 
 

Количество заявлений, жалоб и иных обращений граждан, рассмотренных  

государственными инспекциями труда  РФ в 2001-2009 годах. 
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Удельный вес обращений граждан,  признанных по результатам рассмотрения в 2009 году 

обоснованными

60,40%

 
 

Работа по рассмотрению обращений граждан проводится 

гострудинспекциями в соответствии с правовыми нормами Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" и является одним из приоритетных 

направлений деятельности и рассматривается в качестве информационной 
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основы для проведения надзорно-контрольных мероприятий в установленной 

сфере деятельности. 

Анализ поступивших в 2009 году обращений граждан показывает, что 

наиболее распространенными поводами для них являлись следующие 

нарушения трудового законодательства, допущенные работодателями: 

- нарушения в сфере законодательства об оплате труда (невыплата 

заработной платы в установленные сроки, невыплата заработной платы в 

соответствии с установленными условиями оплаты труда); 

- нарушения порядка проведения мероприятий, связанные с 

сокращением численности или штата работников и ликвидацией организации; 

- нарушения трудового законодательства при возникновении трудовых 

отношений, в частности, неоформление трудовых договоров в письменной 

форме, содержание в трудовых договорах условий по оплате труда, 

ограничивающих права и снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством; 

- нарушения трудового законодательства при расторжении трудовых 

отношений, связанные с невыплатой всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя в день увольнения, в том числе компенсации за 

неиспользованный отпуск, неоплаты труда за сверхурочную работу и работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

- нарушения трудового законодательства при изменений определенных 

сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя; 

- нарушения, связанные с вопросами расследования несчастных случаев 

на производстве и выплатами по возмещению вреда, причиненного здоровью 

пострадавших.  

В частности, по обращению Загиловой И.В. с просьбой дать разъяснения 

о правильности выплаты страховых начислений в связи с несчастным случаем 

со смертельным исходом, происшедшим с ее мужем Загиловым Ю.А., 

заявителю был разъяснен порядок возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. При этом 

установлено, что региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 

заявительнице и ее сыновьям назначены и выплачиваются страховые выплаты в 

связи с потерей кормильца. 

Часть обращений граждан вызвана внесением изменений в ряд 

законодательных актов, регулирующих трудовые отношения, в том числе в 

Трудовой кодекс Российской Федерации. По обращениям, требующим 

проведение проверок, осуществляются надзорно-контрольные мероприятия.  

При обращении  на личном приеме работодателям  и работникам оказывается 

консультационная помощь, в том числе в их адрес направляются письменные 

консультации.  

Вместе с тем, анализ свидетельствует, что не редко причинами 

обращений граждан является недостаточный уровень знаний трудового 

законодательства как работниками, так и работодателями, неурегулирование 
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трудовых споров между работниками и работодателями в добровольном 

порядке, пассивность, нежелание и неумение работников самостоятельно 

реализовать свои знания, права и обязанности, предусмотренные, в частности,  

статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации. Лишь, при 

возникновении конфликтной ситуации с работодателем работники вспоминают 

о своих правах, но самостоятельно не требуют от работодателя устранить 

нарушения, а идут на прием или обращаются письменно в гострудинспекции, в 

другие инстанции, игнорируя обращение в суд.  

Так, в связи с поступившим в Роструд из Администрации Президента 

Российской Федерации обращением Журавлѐвой А.А. и Колокольцевой А.О. по 

вопросу невыплаты им заработной платы с апреля по сентябрь 2009 г. и всех 

причитающихся сумм при увольнении из ООО «Компания 

«СтройМонолитСервис–Д» (г. Москва) была проведена соответствующая 

проверка, в ходе которой по требованию Гострудинспекции в городе Москве 

задолженность по заработной плате перед указанными лицами была погашена в 

полном размере.  

По результатам проведѐнной Гострудинспекцией в г.Санкт-Петербурге 

проверки по обращению работников ООО «Стройсервис–СПб»  Полторановой 

А.В., Полторановой Н.Н.,  Александровой Е.Л. и Зубченко Е.П. о нарушении их 

трудовых прав в части оплаты труда для устранения выявленных нарушений 

законодательства о труде генеральному директору Петрову А.Г.  выдано 

предписание с требованием выплатить указанным заявителям задержанную 

заработную плату, командировочные расходы и все причитающиеся суммы при 

увольнении, а также денежную компенсацию в соответствии со статьѐй 236 

Трудового кодекса Российской Федерации. В связи с тем, что в действиях 

генерального директора ООО «Стройсервис–СПб»  Петрова А.Г. 

усматривались признаки состава преступления, предусмотренного статьѐй 145-

1 Уголовного кодекса Российской Федерации, соответствующие материалы 

направлены гострудинспекцией в следственный отдел по Приморскому району 

СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу.      

Аналогичная ситуация складывается с установлением размера заработной 

платы: согласившись при приеме на работу с работодателем об установлении в 

содержании трудового договора заработной платы не ниже МРОТ (равного 

МРОТ), остальную часть заработной платы получать «в конверте», при 

увольнении или начислении отпускных сумм, по листку нетрудоспособности 

работники требуют производить оплату в полном объеме, с учетом «теневой» 

части заработной платы, а когда работодатель этого не делает, то обращаются с 

жалобами в гострудинспекцию, в прокуратуру, не представляя никаких 

доказательств фактического получения «теневой» заработной платы.  

То же самое происходит и в отношении отпусков: не получая в течение 

рабочего года дополнительные отпуска, основной отпуск в полном размере, 

работник не выдвигает работодателю требования об их ежегодном 

предоставлении, тем самым не препятствуя  нарушению своих прав и только 

при увольнении требует компенсации за неиспользованные отпуска за все годы 
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работы. Таким образом, самоустранение работников от самостоятельного 

решения вопроса в реализации своих прав, так же является одной из основных 

причин их обращения в гострудинспекции. 

Основанием для направления в гострудинспекции жалоб являются также 

допускаемые работодателями нарушения, выражающиеся в откровенном 

игнорировании работодателями норм трудового права. Как показывает 

практика, основная масса работодателей знает трудовое законодательство, но 

умышленно его нарушает, особенно в части оформления трудовых отношений, 

установления размера и выплаты заработной платы, доплат и надбавок, 

предоставления в полном объеме отпусков и их своевременной оплаты, 

соблюдения нормы часов рабочего времени. Объяснением этому является 

нежелание работодателей уплаты государству налогов в полном объеме. 

На основании поступающих устных и письменных обращений граждан 

гострудинспекциями, как правило, проводятся  внеплановые целевые проверки 

по вопросам соблюдения трудового законодательства.  
 

Удельный вес обращений граждан,  проверенных в 2009 году 

госинспекторами труда с выездом в организации

45%

 
 

При выявлении нарушений трудовых прав работников госинспекторами 

труда немедленно принимаются соответствующие меры реагирования: 

выдаются работодателям предписания об устранении выявленных нарушений; 

виновные должностные лица привлекаются к административной, 

дисциплинарной и, путем направления материалов проверок в 

правоохранительные органы, к уголовной ответственности.  
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8.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РОСТРУДОМ ПОЛНОМОЧИЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

8.1. Развитие коллективно-договорного регулирования на федеральном 
уровне социального партнерства 

 

В сфере социального партнерства в 2009 году в соответствии со статьей 

50 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 5.3.2 Положения о 

Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324 и 

Административным регламентом Роструд исполнял государственную функцию 

по уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, 

заключенных на федеральном уровне социального партнерства. 

За 2009 год Рострудом была осуществлена уведомительная регистрация 

28 отраслевых соглашений и 3 изменений и дополнений, внесенных сторонами 

социального партнерства в действующие отраслевые соглашения. В целом к 

началу 2009 года в Российской Федерации действовало 61 отраслевое 

соглашение, заключенное на федеральном уровне социального партнерства.  

В связи с окончанием срока действия отраслевых соглашений в лесном и 

рыбном хозяйствах, нефтеперерабатывающей и угольной промышленности, 

недропользовании, горно-металлургическом комплексе и некоторых других 

сферах экономики, количество действующих отраслевых соглашений 

сократилось.  

По состоянию на 31 декабря 2009 года в Российской Федерации 

действовало 50 отраслевых соглашений, прошедших в Роструде процедуру 

уведомительной регистрации. 

В 2009 году Рострудом обеспечивалось регулярное сопровождение и 

актуализация базы данных отраслевых соглашений, заключенных на 

федеральном уровне социального партнерства.  

Информация о ходе уведомительной регистрации отраслевых 

соглашений, перечни действующих, а также зарегистрированных в течение 

отчетного периода отраслевых соглашений ежемесячно размещались на 

официальном сайте Роструда.  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2007 года № 260 «Об утверждении Порядка опубликования заключенных на 

федеральном уровне отраслевых соглашений и предложения о присоединении к 

соглашению», 28 отраслевых соглашений и 3 изменения и дополнения, 

внесенные сторонами социального партнерства в действующие отраслевые 

соглашения, после осуществления уведомительной регистрации были 

направлены Рострудом в журнал «Труд и Страхование» для опубликования, а 

также для размещения на официальном сайте Минздравсоцразвития России.  

Помимо этого, Роструд направлял тексты прошедших уведомительную 

регистрацию отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне 

социального партнерства, для размещения в информационных базах компаний 

ЗАО «КонсультантПлюс», ЗАО «Информационная компания «Кодекс» и ООО 

«Научно-производственное предприятие Гарант-Сервис». 
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При осуществлении уведомительной регистрации отраслевых 

соглашений Роструд взаимодействовал с заключившими соглашения на 

федеральном уровне социального партнерства представителями 

общероссийских профсоюзов и их объединений, представителями 

общероссийских объединений работодателей. 

В рамках этого взаимодействия в 2009 году Роструд оказал сторонам 

соглашений около 400 консультативных услуг, провел 85 консультативных 

встреч по вопросам разработки, заключения и выполнения отраслевых 

соглашений, заключенных на федеральном уровне. 
 

8.2. Взаимодействие с социальными партнерами 
 

При осуществлении взаимодействия со сторонами социального 

партнерства, заключившими соглашения на федеральном уровне, в целях 

реализации своих полномочий Роструд использует различные организационные 

формы. 

Одной из таких форм взаимодействия стал Совет по отраслевым 

(межотраслевым) соглашениям, заключенным на федеральном уровне 

социального партнерства, созданный при Роструде в 2006 году в соответствии с 

Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 

324. Совет создан в целях: 

совершенствования взаимодействия Роструда с федеральными органами 

исполнительной власти, общероссийскими профсоюзами и их объединениями, 

общероссийскими объединениями работодателей,  

анализа существующей практики разработки, заключения, внесения 

изменений в отраслевые соглашения, заключенные на федеральном уровне 

социального партнерства, а также выработки соответствующих рекомендаций. 

В состав Совета вошли представители федеральных органов 

исполнительной власти, общероссийских профсоюзов и их объединений, 

общероссийских объединений работодателей, руководители и специалисты 

Роструда. 

На заседаниях Совета рассматриваются различные вопросы сферы 

социального партнерства. Например, в 2009 году были рассмотрены вопросы: 

о Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации 

на 2009 год и предложениях сторон социального партнерства, заключивших 

отраслевые соглашения на федеральном уровне, по ее реализации; 

о рекомендациях Совета по усилению взаимодействия сторон 

социального партнерства при реализации Программы антикризисных мер 

Правительства Российской Федерации на 2009 год; 

о ходе подготовки к заключению отраслевых соглашений на федеральном 

уровне социального партнерства в связи с окончанием срока действия 

некоторых отраслевых соглашений в период до 31 декабря 2009 года;  

о внедрении Административного регламента исполнения Рострудом 

государственной функции по уведомительной регистрации отраслевых 
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(межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне 

социального партнерства. 

Рассмотренные на заседаниях Совета вопросы позволили выработать 

общее мнение членов Совета и участников заседания по проекту Программы 

антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год, 

предложить рекомендации Совета для сторон социального партнерства в 

условиях экономического кризиса, обратить внимание на соблюдение 

сторонами норм трудового законодательства при разработке и заключении 

соглашений. 

Наиболее эффективной и часто применяемой формой взаимодействия в 

2009 году были консультативные встречи представителей Роструда и 

социальных партнеров. Причем, как правило, инициатива проведения таких 

встреч в большинстве случаев исходила от Роструда. В перечень вопросов, 

рассмотренных во время таких встреч, по согласованию сторон включались 

вопросы осуществления контроля выполнения коллективных договоров и 

отраслевых соглашений, проводилось консультирование по применению норм 

трудового законодательства в сфере социального партнерства и т.д. 

Так, например, 29 апреля 2009 года состоялась консультативная встреча 

Роструда с представителями администрации ФГУП «Госкорпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации». Причиной для 

организации и проведения встречи стало решение о начале коллективного 

трудового спора, принятое Федеральным профсоюзом авиационных 

диспетчеров России (ФПАД) в связи с отказом работодателя от проведения в 

2009 году индексации заработной платы работников в соответствии с 

коллективным договором, действующим в организации.  

В ходе встречи представители ФГУП проинформировали Роструд о 

принимаемых администрацией мерах по недопущению коллективного 

трудового спора и стабилизации социальной обстановки в трудовом 

коллективе. Однако в декабре 2009 год в Роструд вновь поступило обращение 

председателя первичной профсоюзной организации ФГУП «Госкорпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации» ФПАД, в 

котором сообщалось о продолжающихся нарушениях трудового 

законодательства со стороны работодателя. В целях пресечения нарушений 

Государственная инспекция труда в городе Москве по поручению Роструда 

провела проверку соблюдения норм трудового законодательства в 

госкорпорации и по ее результатам выдала работодателю предписание об 

устранении выявленных нарушений. Кроме того, Роструд провел встречу с 

генеральным директором Госкорпорации, в ходе которой указал на 

недопустимость нарушения работодателем норм Трудового кодекса Российской 

Федерации и положений коллективного договора,  действующего в 

Госкорпорации. 

В 2009 году в Роструде также состоялись рабочие встречи с 

представителями ОАО «Российские железные дороги», АК АЛРОСА, НК 

РОСНЕФТЬ, Общероссийского объединения работодателей электроэнергетики, 
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Российского газового общества, а также с представителями Ассоциации 

профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства России и 

других крупнейших общероссийских профсоюзных объединений, в ходе 

которых были обсуждены важнейшие вопросы социально-трудовой сферы, 

интересующие участников встреч. 

Роструд, как федеральный орган исполнительной власти, принимал 

активное участие в работе руководящих органов всероссийских профсоюзов и 

мероприятиях, проводимых профсоюзами по социально-трудовым вопросам. 

Такое участие позволяет Роструду быть в курсе событий на рынке труда, 

своевременно реагировать на события, происходящие в трудовых коллективах. 

Важнейшим направлением работы по взаимодействию с социальными 

партнерами является участие представителей Роструда в работе Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 

ее рабочих групп (РТК).  

В 2009 году представители Роструда приняли участие во всех прошедших 

плановых заседаниях РТК и в большинстве заседаний ее рабочих групп. 

Постоянное участие необходимо для организации безусловного выполнения 

Рострудом мероприятий Плана по реализации Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2008–2010 годы. Кроме этого, взаимодействие в рамках РТК необходимо для 

согласования социально-экономических интересов, оказания содействия 

договорному регулированию социально-трудовых отношений на федеральном 

уровне, проведения консультаций по вопросам, связанным с разработкой 

законопроектов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области труда и занятости населения, миграции населения, социального 

обеспечения. 

Рострудом были подготовлены предложения в План Правительства 

Российской Федерации и в план мероприятий Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации по реализации Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2008–2010 годы.  

Кроме того, был разработан и приказом Роструда от 16 января 2009 года 

№ 6 утвержден План мероприятий Роструда по реализации Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2008–2010 годы. 

В 2009 году была продолжена практика заключения Рострудом 

двухсторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с 

общероссийскими профсоюзами и общероссийскими объединениями 

работодателей в сфере обеспечения защиты трудовых прав работников. В 

частности, были заключены соглашения с Общероссийским отраслевым 

объединением работодателей электроэнергетики, Профсоюзом работников 
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образования и науки Российской Федерации, Профсоюзом работников лесных 

отраслей Российской Федерации.  

Всего Рострудом заключено 14 двухсторонних соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

Реализация заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 

повышает эффективность работы Роструда и его территориальных органов в 

сфере обеспечения защиты трудовых прав работников, способствует 

установлению конструктивного взаимодействия территориальных органов с 

профсоюзными организациями на местах. 

В целях информирования социальных партнеров, граждан и организаций 

по исполняемым государственным функциям и предоставляемым 

государственным услугам в сфере социального партнерства в 2009 году на 

официальном сайте Роструда регулярно размещалась следующая информация: 

перечни действующих отраслевых соглашений, заключенных на 

федеральном уровне социального партнерства – ежемесячно; 

тексты действующих административных регламентов и проектов 

административных регламентов, разработанных в Роструде; 

информация о проводимых в Роструде консультативных встречах по 

вопросам, связанным с социальной напряженностью в организациях, 

нарушениями трудового законодательства, нарушениями прав профсоюзов или 

работодателей при осуществлении процедур коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений и урегулирования 

коллективных трудовых споров – по итогам их проведения; 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Роструда с 

общероссийскими профсоюзами и общероссийским объединениями 

работодателей в сфере соблюдения трудовых прав работников – по мере их 

заключения; 

информация о проводимых рабочих встречах и совещаниях по вопросам 

социального партнерства – по мере их проведения. 
 

8.3. Анализ ситуации в разрешении коллективных трудовых споров 
 

В 2009 году органами по труду субъектов Российской Федерации 

зарегистрированы шесть коллективных трудовых споров.  

Коллективные трудовые споры в Республике Коми, Нижегородской и 

Ивановской областях, г. Санкт-Петербурге были урегулированы на стадии 

примирительной комиссии с участием органов по труду субъектов Российской 

Федерации. 

Коллективные трудовые споры, зарегистрированные в Алтайском крае 

(ООО ХК «Барнаултрансмаш» и ОАО «Алтайхимпром» им. Верещагина), были 

урегулированы на стадии трудового арбитража. 
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 Динамика возникновения коллективных трудовых споров в 2006-2009 годах 

 

 

Год 

Коллективные трудовые споры 

Всего Из них 

урегулировано 

в том числе, 

с участием Роструда 

2006 18 12 8 

2007 9 7 7 

2008 17 16 13 

2009 6 6 2 

 

Коллективные трудовые споры зарегистрированы: 

июль – Алтайский край, г. Барнаул, ООО «Барнаултрансмаш»; 

август – г. Санкт-Петербург, ЗАО «Четвертая Стивидорная компания»; 

сентябрь – Республика Коми, ОАО «Тепловая регенерирующая компания 

№ 9»;  

октябрь - Ивановская обл., МУЗ «Савинская центральная районная 

больница»; 

ноябрь - Алтайский край, ОАО «Алтайхимпром» им. Г.С. Верещагина. 

В указанных коллективных трудовых спорах приняли участие                   

5,5 тысяч работников организаций. 

 В период разрешения коллективных трудовых споров работниками были 

проведены 2 собрания и митинг в поддержку своих требований. 

 Причинами возникновения коллективных трудовых споров в 

организациях явились проблемы, связанные с несвоевременной выплатой 

заработной платы (35%), разногласия при заключении и внесении изменений в 

коллективные договоры (50%), отказы работодателей учесть мнение 

представительных органов работников при выпуске локальных нормативных 

актов (15%). 

Рострудом были проведены консультации для сторон коллективного 

трудового спора по вопросам соблюдения примирительных процедур, создания 

трудового арбитража.  

 В целях выявления и устранения причин возникновения коллективных 

трудовых споров в организациях всех форм собственности гострудинспекциями 

в 2009 г. было проведено 43605 тематических проверок. Из общего количества 

тематических проверок 2668 проверок проведено по вопросам коллективных 

договоров и соглашений, 68084 проверки – по вопросам заработной платы и 

нормирования труда.  

По результатам проведенных проверок выявлено 6433 нарушения по 

вопросам коллективных договоров и соглашений, 152 779 нарушений по 

вопросам заработной платы и нормирования труда. 
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8.4. Ведение базы данных по учету трудовых арбитров. Организация 
подготовки трудовых арбитров 

 

Ведение базы данных по учету трудовых арбитров и организация 

подготовки трудовых арбитров осуществляется Рострудом на основании статьи 

407 Трудового кодекса Российской Федерации. Выполнение этой работы идет в 

тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, территориальными организациями общероссийских 

профсоюзов и их объединений. 

На 31 декабря 2009 года база данных по учету трудовых арбитров 

содержала сведения о 4710 трудовых арбитрах из 75 субъектов Российской 

Федерации, в том числе в разрезе федеральных округов Российской Федерации:  

Центральный федеральный округ – 654 трудовых арбитра; 

Северо-Западный федеральный округ – 137 трудовых арбитров; 

Южный федеральный округ – 936 трудовых арбитров; 

Приволжский федеральный округ – 1915 трудовых арбитров; 

Уральский федеральный округ – 137 трудовых арбитров; 

Сибирский федеральный округ – 724 трудовых арбитра; 

Дальневосточный федеральный округ – 207 трудовых арбитров. 

База данных по учету трудовых арбитров ведется Рострудом в 

электронном виде с использованием программного продукта Microsoft Office 

Excel, а также в печатном виде.  

Качественным показателем трудовых арбитров, сведения о которых 

содержатся в базе данных Роструда, является то, что 90% из них имеет высшее 

профессиональное образование и обладает опытом работы в трудовых 

коллективах более пяти лет. 

Роструд в рамках своих полномочий по организации подготовки 

трудовых арбитров в 2009 году для представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации Рострудом проводились консультации 

по вопросам организации подготовки трудовых арбитров. Кроме того, в 2009 г. 

Роструд принял участие в организации и проведении учебных семинаров по 

подготовке трудовых арбитров в 8 регионах России, на которых прошли 

начальную подготовку около 20% трудовых арбитров от числа включенных в 

базу данных. 
 

8.5. Реализация мероприятий по проведению административной 
реформы 

 

В соответствии с планом-графиком подготовки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг) в IV квартале 2009 году были 

разработаны и направлены в Минздравсоцразвития России: 

проект административного регламента исполнения Рострудом 

государственной функции ведения базы данных по учету трудовых арбитров; 

проект Административного регламента исполнения государственной 

функции по регистрации в уведомительном порядке коллективных трудовых 
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споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, 

заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных 

трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а 

также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения 

коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена. 

В 2009 году в соответствии с приказом Роструда от 13 августа 2009 года 

№ 205 был реализован План мероприятий по внедрению Административного 

регламента исполнения государственной функции по уведомительной 

регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на 

федеральном уровне социального партнерства, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 января 2009 года №1н.  

Во исполнение данного приказа Роструда текст Административного 

регламента размещен на официальном сайте Роструда, издан типографским 

способом в виде брошюры и направлен в адрес всех исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских 

профсоюзов и их объединений, общероссийских объединений работодателей. 

Кроме того, вопрос о практическом применении Административного 

регламента рассмотрен 14 октября 2009 года на заседании Совета по 

отраслевым (межотраслевым) соглашениям, заключенным на федеральном 

уровне социального партнерства при Роструде. 

В 2009 году в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 была проведена работа и реализован 

проект по внесению информации в Сводный реестр государственных и 

муниципальных услуг России и обеспечено размещение на Едином портале 

государственных услуг информации о предоставляемой Рострудом 

государственной услуги по оказанию содействия в урегулировании 

коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и 

выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального 

партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых 

из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, 

возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не 

может быть проведена.  
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9. СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, И 

ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  ИХ НАДЗОРНО-КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ В 2009 ГОДУ 
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за 2009 год

2009 г

407

83

324

1774

414

14

1,4

24

269 Общая численность занятых в них 

1128,0

1

29

30

0

1479

1310

389

16

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - нет.

Количество зарегистрированных 

организаций - 26,1 тыс.

работников - 79,6 тыс. чел.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Государственная инспекция труда в Республике Адыгея осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Адыгея.

Количество работников в инспекции - 13 чел.

тел. (8772) 52-59-32

объектах Республики Адыгея

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Адыгея

                                  Наименование показателей

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 268 тыс.чел.

Численность населения - 441,2 тыс.чел.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Республика Адыгея, 385000

Адрес - ул. Пролетарская, д.219, г.Майкоп,

Руководитель Государственной инспекции труда - Сиюхова Русет Рашидовна
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за 2009 год

    2009 г.

547

170

377

2628

439

23

1,1

13

147

1503,5

1

18

22

0

660

1337

8

13

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 6,6 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 84,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 17,2 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (38822) 2-20-82

объектах Республики Алтай

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Алтай

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Республика Алтай, 649000

Адрес - ул.Чаптынова, д.20,г.Горно-Алтайск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Кравцов Сергей Леонидович

Государственная инспекция труда в Республике Алтай осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Алтай.

Количество работников в инспекции - 12 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 130,2 тыс.чел.

Численность населения - 209,2 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 17,6 млн.руб.

работников - 1298,7 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 2553,4 тыс.чел.

Численность населения - 4057,3 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 175,2 тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Республика Башкортостан, 450059

Адрес - ул. Большая Гражданская, д.24, г.Уфа,

Руководитель Государственной инспекции труда - Силантьев Виктор Алексеевич

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Республики Башкортостан.

Количество работников в инспекции - 63 чел.

тел. (347) 277-87-09

объектах Республики Башкортостан

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике 

Башкортостан

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 21,2 млн.руб.
Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего: Общая численность занятых в них 

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 428,5 тыс. чел.

Выдано предписаний об устранении нарушений возраста - 616,5 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Количество зарегистрированных 

организаций - 45,9 тыс.

плановых

внеплановых Численность населения - 960,7 тыс.чел.
Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства Численность населения  трудоспособного

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных
Проведено  различных проверок, всего объектах Республики Бурятия

в том числе

Республика Бурятия, 670034

тел. (3012) 44-72-39

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Бурятия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  БУРЯТИЯ

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Бурятия.

Руководитель Государственной инспекции труда - Пегасов Евгений Владимирович

Количество работников в инспекции - 27 чел.

Адрес - проспект 50 лет Октября, д.28 а, г.Улан -Уде,
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного

возраста - 1550,1 тыс.чел.

Численность населения - 2602 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

плановых

Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  ДАГЕСТАН

Республика Дагестан, 367010

Адрес - ул.Панфилова, д.38, г.Махачкала,

Руководитель Государственной инспекции труда - Булатов Арсен Гаджиевич

Государственная инспекция труда в Республике Дагестан осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Дагестан.

Количество работников в инспекции - 42 чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (872-2) 61-10-15

объектах Республики Дагестан

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Дагестан

                                  Наименование показателей

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 82,0 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - нет

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 786,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)
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Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Ингушетия

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Количество зарегистрированных 

организаций - 6,4 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  ИНГУШЕТИЯ

Республика Ингушетия, 386001

Адрес - ул.Новая, д.11, г.Магас,

Руководитель Государственной инспекции труда - Хашагульгов Илез Юсупович

Государственная инспекция труда в Республике Ингушетия осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Ингушетия.

Количество работников в инспекции - 14 чел.

тел. (8732) 55-20-70

объектах Республики Ингушетия

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - нет

работников - 84,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 192,0 тыс.чел.

Численность населения - 513,1 тыс.чел.
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Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Республикив том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Кабардино-Балкарской Республике 

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Количество зарегистрированных 

организаций - 33,8 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ  

Кабардино-Балкарская Республика, 360000 

Адрес - ул.Кабардинская, д.19, г.Нальчик,

Руководитель Государственной инспекции труда - Маремкулов Арсен Нажмудинович

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкорской  Республике  осуществляет 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Кабардино-

Балкарской Республики .

Количество работников в инспекции - 19 чел.

тел. (8662) 42-31-67

объектах Кабардино-Балкарской 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - нет.

работников - 312,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 572,5 тыс.чел.

Численность населения - 891,3 тыс.чел.
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 181,6 тыс.чел.

Численность населения - 284,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  КАЛМЫКИЯ

Республика Калмыкия, 358000

Адрес - ул.Ленина, д.240, г.Элиста,

Руководитель Государственной инспекции труда - Сидоренко Александр Яковлевич

Государственная инспекция труда в Республике Калмыкия осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Калмыкия.

Количество работников в инспекции - 13 чел.

тел. (84722) 2-44-17

объектах Республики Калмыкия

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 19,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.08 г. - нет.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 114,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 8,0 млн.руб.

работников - 186,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 266,0 тыс.чел.

Численность населения - 427,2 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 22,7 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ  

Карачаево-Черкесская Республика, 369000 

Адрес - ул.Советская, д.180, г.Черкесск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Деккушев Руслан Борисович

Государственная инспекция труда в Карачаево-Черкесской  Республике  осуществляет 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Карачаево-

Черкесской Республики .

Количество работников в инспекции - 13 чел.

тел.(8782) 20-55-13

объектах Карачаево-Черкесской 

Республикив том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Карачаево-Черкесской  Республике 

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 440,6 тыс.чел.

Численность населения - 687,5 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  КАРЕЛИЯ

Республика Карелия, 185030

Адрес - ул.Станционная, д.24, г.Петрозаводск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Невайкина Тамара Михайловна

Государственная инспекция труда в Республике Карелия осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Карелия.

Количество работников в инспекции - 21 чел.

тел. (8142) 76-96-58

объектах Республики Карелия

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Карелия

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 39,07 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 34,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 236,4 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 0,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 528,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 42,4 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8212) 31-50-30

объектах Республики Коми

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Республике Коми

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  КОМИ

Республика Коми, 167002

Адрес - ул.Морозова, д.156/2, г.Сыктывкар,

 Руководитель Государственной инспекции труда - Каракчиева Марина Анатольевна

Государственная инспекция труда в Республике Коми осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Коми.

Количество работников в инспекции - 28 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 569,8 тыс.чел.

Численность населения - 959,2 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 451,8 тыс.чел.

Численность населения - 700,1 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  МАРИЙ ЭЛ

Республика Марий Эл, 424000

Адрес - Ленинский пр., д.24-а, г.Йошкар Ола,

Руководитель Государственной инспекции труда - Вершинина Татьяна Васильевна

Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Марий Эл.

Количество работников в инспекции - 18 чел.

тел. (8362) 42-58-55

объектах Республики Марий Эл

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Республике Марий Эл

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 31,8 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 18,1 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 208,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 5,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 450,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 48,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8342) 32-82-80 

объектах Республики Мордовия

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Республике Мордовия

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ

Республика Мордовия, 430005

Адрес - ул.Коммунистическая, д.33, корп.2,  г.Саранск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Овчинников Максим Александрович

Государственная инспекция труда в Республике Мордовия осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Мордовия.

Количество работников в инспекции - 27 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 513,9 тыс.чел.

Численность населения - 833,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 21,5  млн.руб.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Количество зарегистрированных 

организаций - 63,8 тыс.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 384,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4112) 42-09-82

объектах Республики Саха (Якутия)

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Республике Саха (Якутия)

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  САХА (ЯКУТИЯ)

Республика Саха (Якутия), 677000

Адрес - ул.Орджоникидзе, д.10, г.Якутск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Пономарев Валентин Георгиевич

Государственная инспекция труда в Республике Саха (Якутия) осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Республики Саха (Якутия).

Количество работников в инспекции - 25 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 615,4 тыс.чел.

Численность населения - 949,3 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 1,0  млн.руб.

работников - 296,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 426,4 тыс.чел.

Численность населения - 701,8 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 29,6 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Республика Северная Осетия - Алания, 362040

Адрес - ул.Димитрова, д.2, г.Владикавказ,

Руководитель Государственной инспекции труда - Дзуцев Заурбек Германович

Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия-Алания осуществляет 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Республики 

Северная Осетия-Алания.

Количество работников в инспекции - 16 чел.

тел. (8672) 53-07-65

объектах Республики Северная Осетия-

Аланияв том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Республике Северная Осетия-Алания

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 2373,3 тыс.чел.

Численность населения - 3777,1 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  ТАТАРСТАН

Республика Татарстан, 420103

Адрес - пр.Ямашева, д.48-б, г.Казань,

Руководитель Государственной инспекции труда - Ширинская Рушания Абдулловна

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Татарстан.

Количество работников в инспекции - 78 чел.

тел. (843) 525-20-23

объектах Республики Татарстан

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Республике Татарстан

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 24,9  млн.руб.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Количество зарегистрированных 

организаций - 218,3 тыс.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1828,1 тыс. чел.
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 35,8 млн.руб.

работников - 103,8 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 189,2 тыс.чел.

Численность населения - 314,0 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 12,3 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  ТЫВА

Республика Тыва, 667003

Адрес - ул.Кечил-оола, д.3, г.Кызыл,

Руководитель Государственной инспекции труда - Юша Чечек Саин-ооловна

Государственная инспекция труда в Республике Тыва осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Тыва.

Количество работников в инспекции - 11 чел.

тел. (39422) 6-25-88

объектах Республики Тыва

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Республике Тыва

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 984,6 тыс.чел.

Численность населения - 1532,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Удмуртская Республика, 426057

Адрес - ул.Бородина, д.21, г.Ижевск,

 Руководитель Государственной инспекции труда - Украинский Олег Вячеславович

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике  осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Удмуртской Республики.

Количество работников в инспекции - 34 чел.

тел. (3412) 68-21-12 

объектах Удмуртской Республики 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Удмуртской Республике 

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 91,1 млн.руб.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Количество зарегистрированных 

организаций - 82,8 тыс.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 561,5 тыс. чел.
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Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Республике Хакасия

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Количество зарегистрированных 

организаций - 28,1 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ  ХАКАСИЯ

Республика Хакасия, 655017

Адрес - ул.Крылова, д.68-А, г.Абакан,

Руководитель Государственной инспекции труда - Токман Ольга Александровна

Государственная инспекция труда в Республике Хакасия осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Республики Хакасия.

Количество работников в инспекции - 15 чел.

тел. (3902) 28-81-40 

объектах Республики Хакасия

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 2,0 млн.руб.

работников - 248,3 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 270,1 тыс.чел.

Численность населения - 538,0 тыс.чел.
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 698,3 тыс.чел.

Численность населения - 1220,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ  

Чеченская Республика, 364024

Адрес - ул.Комсомольская, д.38, Заводской район, г.Грозный

Руководитель Государственной инспекции труда - Эльмурзаев Адам Увайсович

Государственная инспекция труда в Чеченской Республике  осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Чеченской Республики.

Количество работников в инспекции - 19 чел.

тел. (8712) 22-26-46

объектах Чеченской Республики 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Чеченской Республике 

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 32,8 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 14,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 136,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 110,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 627,3 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 70,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8352) 62-90-46

объектах Чувашской Республики 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                  

Чувашской Республике 

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ  

Чувашская Республика, 428004

Адрес - Президентский бульвар, д.17, г.Чебоксары

Руководитель Государственной инспекции труда - Баскаков Игорь Анатольевич

Государственная инспекция труда в Чувашской Республике  осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Чувашской Республики.

Количество работников в инспекции - 31 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 817,6 тыс.чел.

Численность населения - 1279,4 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1593,5 тыс.чел.

Численность населения - 2496,8 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Алтайский край, 656015

Адрес - ул.Деповская, д.7, г.Барнаул,

Руководитель Государственной инспекции труда - Панин Виктор Евгеньевич

Государственная инспекция труда в Алтайском крае  осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Алтайского края.

Количество работников в инспекции - 64 чел.

тел. (3852) 66-75-96

объектах Алтайского края 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                                 

в Алтайском крае                                  

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 155,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 752,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 133,1 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 13,4 млн.руб.

работников - 2237,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 3134,0 тыс.чел.

Численность населения - 5122,0 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 317,6 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Краснодарский край, 350066

Адрес - ул.1-я Заречная, д.17, г.Краснодар,

Руководитель Государственной инспекции труда - Колосов Александр Владимирович

Государственная инспекция труда в Краснодарском крае  осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Краснодарского края.

Количество работников в инспекции - 92 чел.

тел. (861) 260-58-74 

объектах Краснодарского края 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                                 

в Краснодарском крае                                  

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 135,4 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 50,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1434,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (391) 228-87-18

объектах Красноярского края 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                                 

в Красноярском крае                                  

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Красноярский край, 660059

Адрес - ул.Семафорная, д.433/2, г.Красноярск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Пиманов Владимир Иванович

Государственная инспекция труда в Красноярском крае  осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Красноярского края.

Количество работников в инспекции - 95 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1889,9 тыс.чел.

Численность населения - 2890,3 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 100,05 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 17,1 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 979,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4232) 26-89-04

объектах Приморского края 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                                 

в Приморском крае                                  

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Приморский край, 690990

Адрес - ул.Пологая, д.68, г.Владивосток

Руководитель Государственной инспекции труда - Кожушко Сергей Васильевич

Государственная инспекция труда в Приморском крае  осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Приморского края.

Количество работников в инспекции - 62 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1273,5 тыс.чел.

Численность населения - 2005,9 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых



 175 

за 2009 год

    2009 г.

5343

3617

1726

42409

4821

93

15,5

178

2151

6895,2

5

217

81

5

1465

8909

1919

118

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 154,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 2,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1182,4 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8652) 37-12-91 

объектах Ставропольского края 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                                 

в Ставропольском крае                                  

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Ставропольский край, 355017

Адрес - пер.Зоотехнический, д.15, г.Ставрополь,

Руководитель Государственной инспекции труда - Салпагаров Умар Ильясович

Государственная инспекция труда в Ставропольском  крае  осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Ставропольского края.

Количество работников в инспекции - 61 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1691,8 тыс.чел.

Численность населения - 2707,2 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 922,4 тыс.чел.

Численность населения - 1402,8 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ХАБАРОВСКОМ  КРАЕ 

Хабаровский край, 680038

Адрес - ул.Серышева, д.60, оф.905, г.Хабаровск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Непомнящий Петр Валентинович

Государственная инспекция труда в Хабаровском  крае  осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Хабаровского края.

Количество работников в инспекции - 58 чел.

тел. (4212) 41-29-99

объектах Хабаровского края 

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                                 

в Хабаровском крае                                  

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 297,8 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 735,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 71,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 574,8 тыс.чел.

Численность населения - 881,1 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область, 675000

Адрес - ул.Амурская, д.145, г.Благовещенск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Алексеенко Павел Григорьевич

Государственная инспекция труда в Амурской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Амурской области.

Количество работников в инспекции - 24 чел.

тел.(416-2) 22-60-21

объектах Амурской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Амурской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 10,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 380,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 36,3  тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 835,1 тыс.чел.

Численность населения - 1238,2 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Архангельская область, 163071

Адрес - ул.Тимме, д.23, корп.1, г.Архангельск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Панков Вячеслав Николаевич

Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе 

осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Количество работников в инспекции - 46 чел.

тел. (8182) 64-62-89

объектах Архангельской области и Ненец-

кого автономного округав том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 54,9 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 639,7 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 50,2 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 0,2 млн.руб.

работников - 445,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 636,9 тыс.чел.

Численность населения - 1000,9 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 59,2 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Астраханская область, 414000

Адрес - ул.Тредиаковского, д.13, г.Астрахань,

Руководитель Государственной инспекции труда - Шалдаев Шамиль Фаритович

Государственная инспекция труда в Астраханской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Астраханской области.

Количество работников в инспекции - 27 чел.

тел. (8512) 22-16-81

объектах Астраханской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Астраханской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 68,5 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 22,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 677,4 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4722) 31-75-51

объектах Белгородской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Белгородской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгородская область, 308014

Адрес - ул.Николая Чумичева, д.124, г.Белгород,

Руководитель Государственной инспекции труда - Пупцев Алексей Аркадьевич

Государственная инспекция труда в Белгородской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Белгородской области.

Количество работников в инспекции - 35 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 942,4 тыс.чел.

Численность населения - 1513,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 69,8 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 37,5 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 613,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4832) 72-17-35

объектах Брянской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Брянской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Брянская область, 241050

Адрес - ул.Красноармейская, д.60, г.Брянск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Шерстнев Сергей Александрович

Государственная инспекция труда в Брянской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Брянской области.

Количество работников в инспекции - 38 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 810,8 тыс.чел.

Численность населения - 1317,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 20,6 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 729,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 63,2 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

тел. (4922) 54-22-80 

объектах Владимирской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда во Владимирской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимирская область, 600022

Адрес - пр-т Ленина, д.59, г.Владимир,

Руководитель Государственной инспекции труда - Зиновьев Владимир Ефимович

Государственная инспекция труда во Владимирской  области осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Владимирской области.

Количество работников в инспекции - 35 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 887,4 тыс.чел.

Численность населения - 1444,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1615,6 тыс.чел.

Численность населения - 2590,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоградская область, 400001

Адрес - ул.Рабоче-Крестьянская, д.16, г.Волгоград,

Руководитель Государственной инспекции труда - Князев Владимир Викторович

Государственная инспекция труда в Волгоградской  области осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Волгоградской области.

Количество работников в инспекции - 61 чел.

тел. (8442) 97-50-90

объектах Волгоградской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Волгоградской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 26,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1258,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 131,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 69,4 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 30,0 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 620,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8172) 72-10-73

объектах Вологодской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Вологодской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вологодская область, 160035

Адрес - ул.Предтеченская, д.19, г.Вологда,

Руководитель Государственной инспекции труда - Мокиевская Надежда Анатольевна

Государственная инспекция труда в Вологодской  области осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Вологодской области.

Количество работников в инспекции - 32 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного

возраста - 758,8 тыс.чел.

Численность населения - 1222,9 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 111,7 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 16,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1064,7 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4732) 51-24-45

объектах Воронежской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Воронежской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Воронежская область, 394026

Адрес - ул.Дружинников, д.4, г.Воронеж,

Руководитель Государственной инспекции труда - Васильева Жанна Алексеевна

Государственная инспекция труда в Воронежской  области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Воронежской области.

Количество работников в инспекции - 57 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1381,6 тыс.чел.

Численность населения - 2270,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного

возраста - 662,3 тыс.чел.

Численность населения - 1068,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ивановская область, 153038

Адрес - пр.Строителей, д.21, г.Иваново,

И.о. руководителя Государственной инспекции труда - Горовая Светлана Дмитриевна

Государственная инспекция труда в Ивановской  области осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Ивановской области.

Количество работников в инспекции - 26 чел.

тел. (4932) 42-39-71 

объектах Ивановской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Ивановской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 74,8 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 547,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 59,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 16086,5 тыс.чел.

Численность населения - 2505,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Иркутская область, 664011

Адрес - ул.Софьи Перовской, д.30, г.Иркутск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Коноплев Сергей Иванович

Государственная инспекция труда в Иркутской  области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Иркутской области.

Количество работников в инспекции - 75 чел.

тел. (3952) 20-54-24

объектах Иркутской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Иркутской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 108,1 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 790,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 143,1 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 502,2 млн.руб.

работников - 475,8 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 602,3 тыс.чел.

Численность населения - 937,9 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 89,2 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Калининградская область, 236040

Адрес - ул.Сергеева, д.14, каб.404, г.Калининград,

Руководитель Государственной инспекции труда - Терешко Александр Геннадьевич

Государственная инспекция труда в Калининградской области осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Калининградской области.

Количество работников в инспекции - 30 чел.

тел. (4012) 99-36-15

объектах Калининградской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                                                            

в Калининградской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 55,6 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 30,5 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 336,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4842) 54-70-50

объектах Калужской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Калужской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

Калужская область, 248030

Адрес - ул.Герцена, д.16, г.Калуга,

Руководитель Государственной инспекции труда - Конева Марина Александровна

Государственная инспекция труда в Калужской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Калужской области.

Количество работников в инспекции - 26 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 617,9 тыс.чел.

Численность населения - 1002,9 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 15,0 млн.руб.

работников - 186,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 203,4 тыс.чел.

Численность населения - 342,6 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 24,3 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Камчатская область, 683000

Адрес - ул.Ленинская, д.18-Б, г.Петропавловск-Камчатский,

Руководитель Государственной инспекции труда - Колгин Даниил Александрович

Государственная инспекция труда в Камчатском крае осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Камчатского края.

Количество работников в инспекции - 24 чел.

тел. (4152) 42-04-43

объектах Камчатского края

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Камчатском крае

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 104,5 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 74,5 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1327,3 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (3842) 36-74-20

объектах Кемеровской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Кемеровской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Кемеровская область, 650000

Адрес - ул.Н.Островского, д.32, г.Кемерово,

Руководитель Государственной инспекции труда - Карев Анатолий Викторович

Государственная инспекция труда в Кемеровской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Кемеровской области.

Количество работников в инспекции - 85 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1474,4 тыс.чел.

Численность населения - 2821,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 81,3 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 258,3 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 698,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8332) 38-15-49

объектах Кировской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Кировской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Кировская область, 610035

Адрес - ул.Сурикова, д.19, г.Киров,

Руководитель Государственной инспекции труда - Бердинских Александр Анатольевич

Государственная инспекция труда в Кировской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Кировской области.

Количество работников в инспекции - 40 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 891,8 тыс.чел.

Численность населения - 1413,3 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 376,8 тыс.чел.

Численность населения - 692,3 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Костромская область, 156013

Адрес - ул.Ленина, д.20, г.Кострома

И.О.Руководителя Государственной инспекции труда - Логинов Вадим Николаевич

Государственная инспекция труда в Костромской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Костромской области.

Количество работников в инспекции - 21 чел.

тел. (4942) 62-42-31

объектах Костромской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Костромской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 36,6 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 324,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 42,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 556,9 тыс.чел.

Численность населения - 948,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Курганская область, 640000

Адрес - ул.Красина, д.53, г.Курган,

Руководитель Государственной инспекции труда - Антропов Олег Рудольфович

Государственная инспекция труда в Курганской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Курганской области.

Количество работников в инспекции - 26 чел.

тел. (3522) 45-53-11

объектах Курганской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Курганской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. -  35,3  млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 270,4 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 37,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Курской области

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 703,6 тыс.чел.

Численность населения - 1155,4 тыс.чел.

в том числе

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Курская область, 305003

Адрес - ул.Зеленая, д.30, г.Курск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Давыдов Виктор Владимирович

Государственная инспекция труда в Курской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Курской области.

Количество работников в инспекции - 40 чел.

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

объектах Курской области

Количество зарегистрированных 

организаций - 58,3 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 15,3 млн.руб.

работников - 561,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4712) 52-98-23

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1043,2 тыс.чел.

Численность населения - 1637,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

196135

Адрес - ул.Фрунзе, д.16, лит.А, г.Санкт-Петербург,

Руководитель Государственной инспекции труда - Вудин Александр Варленович

Государственная инспекция труда в Ленинградской области осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Ленинградской области.

Количество работников в инспекции - 40 чел.

тел. (812) 388-67-68 

объектах Ленинградской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в                                                                            

Ленинградской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 46,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 20,7 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 544,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 18,1 млн.руб.

работников - 531,3 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 658,4 тыс.чел.

Численность населения - 1177,4 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 20 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ

Липецкая область, 398043

Адрес - ул.Гагарина, д.108, г.Липецк,

Руководитель Государственной инспекции труда - Голованов Олег Николаевич

Государственная инспекция труда в Липецкой области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Липецкой области.

Количество работников в инспекции - 29 чел.

тел. (4742) 36-02-25

объектах Липецкой области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в  Липецкой области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Магаданской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Количество зарегистрированных 

организаций - 10,4 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

 Магаданская область, 685000

Адрес - ул.Небережная реки Магаданки, д.7, г.Магадан,

Руководитель Государственной инспекции труда - Реброва Наталья Николаевна

Государственная инспекция труда в Магаданской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории  Магаданской области.

Количество работников в инспекции - 17 чел.

тел. (4132) 62-85-19 

объектах  Магаданской области

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 54,8 млн.руб.

работников - 70,4 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 101,0 тыс.чел.

Численность населения - 163,0 тыс.чел.
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 11,8 млн.руб.

работников - 2373,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 4212,0 тыс.чел.

Численность населения - 6712,6 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 224,7 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 Московская область, 115582

Адрес - ул.Домодедовская, д.24, корп.3, г.Москва,

Руководитель Государственной инспекции труда - Панкратов Владимир Владимирович

Государственная инспекция труда в Московской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории  Московской области.

Количество работников в инспекции - 132 чел.

тел. (495) 343-99-59

объектах  Московской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Московской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 43,1 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 72,7 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 478,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8152) 42-81-64

объектах  Мурманской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Мурманской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Мурманская область, 183012

Адрес - пр.Рыбный, д.8, г.Мурманск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Фомченков Станислав Георгиевич

Государственная инспекция труда в Мурманской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории  Мурманской области.

Количество работников в инспекции - 25 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 586,4 тыс.чел.

Численность населения - 842,5 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 2060,1 тыс.чел.

Численность населения - 3340,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В НИЖЕГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТИ

Нижегородская область, 603005

Адрес - ул.Пискунова, д.3, корп.3, г.Нижний Новгород,

Руководитель Государственной инспекции труда - Емельянов Андрей Геннадьевич

Государственная инспекция труда в Нижегородской области осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории  Нижегородской области.

Количество работников в инспекции - 76 чел.

тел. (831) 433-38-08

объектах Нижегородской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Нижегородской 

области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 109,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1765,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 175,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 392,0 тыс.чел.

Численность населения - 645,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В НОВГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТИ

Новгородская область, 173002

Адрес - ул.Германа, д.1а, г.Великий Новгород,

Руководитель Государственной инспекции труда - Ильин Михаил Егорович

Государственная инспекция труда в Новгородской области осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории  Новгородской области.

Количество работников в инспекции - 19 чел.

тел. (8162) 77-94-09

объектах Новгородской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Новгородской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 34,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 42,8 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 322,6 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 212,6 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 126,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1190,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (383) 221-54-93

объектах Новосибирской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Новосибирской 

области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Новосибирская область, 630091

Адрес - Красный пр-т, д.82, к.105, г.Новосибирск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Тодер Владимир Александрович

Государственная инспекция труда в Новосибирской области осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории  Новосибирской области.

Количество работников в инспекции - 63 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного

возраста - 1445,8 тыс.чел.

Численность населения - 2635,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1317,0 тыс.чел.

Численность населения - 2014,1 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Омская область, 644043

Адрес - ул.Певцова, д.13, г.Омск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Пастухов Анатолий Андреевич

Государственная инспекция труда в Омской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории  Омской области.

Количество работников в инспекции - 49 чел.

тел. (3812) 24-25-56

объектах Омской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Омской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 37,7 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 614,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 102,0 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Оренбургской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Количество зарегистрированных 

организаций - 98,3 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

Оренбургская область, 460000

Адрес - ул. Пушкинская, д.14, г.Оренбург

Руководитель Государственной инспекции труда - Харченко Сергей Иванович

Государственная инспекция труда в Оренбургской области осуществляет государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории  Оренбургской области.

Количество работников в инспекции - 46 чел.

тел. (3532) 77-86-53

объектах Оренбургской области

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 20,4 млн.руб.

работников - 522,4 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1335,9 тыс.чел.

Численность населения - 2111,5 тыс.чел.
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 501,0 тыс.чел.

Численность населения - 816,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орловская область, 302035

Адрес - ул.Октябрьская, д.35, г.Орел,

Руководитель Государственной инспекции труда - Бабкин Геннадий Петрович

Государственная инспекция труда в Орловской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Орловской области.

Количество работников в инспекции - 26 чел.

тел. (4862) 47-57-10

объектах Орловской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Орловской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 28,7 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 394,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 36,8 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 28,1 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 656,8 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 25,5 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

тел. (8412) 52-00-43

объектах Пензенской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Пензенской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пензенская область, 440026

Адрес - ул.Маршала Крылова, д.20, г.Пенза,

Руководитель Государственной инспекции труда - Сиротин Валерий Алексеевич

Государственная инспекция труда в Пензенской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Пензенской области.

Количество работников в инспекции - 38 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 708,9 тыс.чел.

Численность населения - 1379,8 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1721,1 тыс.чел.

Численность населения - 2708,4 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Пермская область, 614600

Адрес - ул.Советская, д.39, г.Пермь,

Руководитель Государственной инспекции труда - Рахматуллин Марсель Наильевич

Государственная инспекция труда в Пермском крае осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Пермского края.

Количество работников в инспекции - 78 чел.

тел. (342) 212-52-23

объектах Пермского края

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Пермском крае

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. -  126,1 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 920,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 149,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 352,1 тыс.чел.

Численность населения - 697,2 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Псковская область, 180019

Адрес - ул.Новоселов, д.11"А", г.Псков,

Вр.И.О.Руководителя Государственной инспекции труда - Михеев Анатолий Иванович

Государственная инспекция труда в Псковской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Псковской области.

Количество работников в инспекции - 21 чел.

тел. (8112) 51-00-20

объектах Псковской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Псковской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 14,7 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 331,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 29,4 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 2625,4 тыс.чел.

Численность населения - 4241,8 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовская область, 344022

Адрес - ул.Нижнебульварная, д.29, г.Ростов-на-Дону,

Руководитель Государственной инспекции труда - Пашков Виктор Николаевич

Государственная инспекция труда в Ростовской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Ростовской области.

Количество работников в инспекции - 98 чел.

тел. (863) 263-87-67

объектах Ростовской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Ростовской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций -237,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 14,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1930,6 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 
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Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Рязанской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Количество зарегистрированных 

организаций - 32,4 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рязанская область, 390005

Адрес - ул.Пушкина, д.18, корп.3,  г.Рязань,

Руководитель Государственной инспекции труда - Паршиков Виктор Владимирович

Государственная инспекция труда в Рязанской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Рязанской области.

Количество работников в инспекции - 30 чел.

тел. (4912) 76-25-71

объектах Рязанской области

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 8,2 млн.руб.

работников - 536,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 573,6 тыс.чел.

Численность населения - 1154,1 тыс.чел.
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 77,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1149,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 112,4 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

тел. (846) 263-54-72

объектах Самарской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Самарской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Самарская область, 443068

Адрес - ул.Ново-Садовая, д.106а, г.Самара,

Руководитель Государственной инспекции труда - Панов Александр Сергеевич

Государственная инспекция труда в Самарской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Самарской области.

Количество работников в инспекции - 69 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного

возраста - 1992,9 тыс.чел.

Численность населения - 3169,4 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1601,6 тыс.чел.

Численность населения - 2583,3 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Саратовская область, 410056

Адрес - ул.Астраханская, д.88, г.Саратов,

Руководитель Государственной инспекции труда - Тумаков Илдус Сейтгереевич

Государственная инспекция труда в Саратовской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Саратовской области.

Количество работников в инспекции - 57 чел.

тел. (8452) 50-06-06

объектах Саратовской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Саратовской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 6,9 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1197,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 57,3 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 345,9 тыс.чел.

Численность населения - 525,6 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сахалинская область, 693020

Адрес - ул.А.Буюклы, д.38, офис 7, г.Южно-Сахалинск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Заболотная Вера Владимировна

Государственная инспекция труда в Сахалинской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Сахалинской области.

Количество работников в инспекции - 21 чел.

тел. (4242) 42-50-30

объектах Сахалинской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Сахалинской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 2,6 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 340,4 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 29,2 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 157,3 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 35,8 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1659,6 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (343) 262-65-00

объектах Свердловской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Свердловской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловская область, 620004

Адрес - ул.Малышева, д.101, г.Екатеринбург,

Руководитель Государственной инспекции труда - Кравцов Федор Алексеевич

Государственная инспекция труда в Свердловской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Свердловской области.

Количество работников в инспекции - 96  чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 2663,0 тыс.чел.

Численность населения - 4399,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 45,5 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 18,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 478,8 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4812)  31-19-21

объектах Смоленской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Смоленской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Смоленская область, 214020

Адрес - ул.Шевченко, д.87, г.Смоленск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Смирнов Юрий Арториджевич

Государственная инспекция труда в Смоленской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Смоленской области.

Количество работников в инспекции - 27 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 628,9 тыс.чел.

Численность населения - 993,5 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 44,6 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. -  3,2  млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 507,6 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (4752) 58-00-10

объектах Тамбовской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Тамбовской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тамбовская область, 392000

Адрес - ул.Рылеева, д. 53 "В", г.Тамбов,

Руководитель Государственной инспекции труда - Гунько Николай Павлович

Государственная инспекция труда в Тамбовской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Тамбовской области.

Количество работников в инспекции - 30 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 675,3 тыс.чел.

Численность населения - 1117,1 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 823,9 тыс.чел.

Численность населения - 1369,4 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тверская область, 170100

Адрес - ул.Вагжанова, д.7, г.Тверь,

Руководитель Государственной инспекции труда - Попова Ольга Ивановна

Государственная инспекция труда в Тверской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Тверской области.

Количество работников в инспекции - 27 чел.

тел. (4822) 34-73-73

объектах Тверской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Тверской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 37,4 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 612,7 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 76,2 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 



 219 

за 2009 год

    2009 г.

1313

501

812

7928

981

7

2,2

10

605

3116,0

1

117

0

1

1232

2458

376

26

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегитрированных 

организаций - 64,0 тыс.

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 44,9 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 349,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (3822) 56-53-66

объектах Томской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Томской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Томская область, 634041

Адрес - ул. Киевская, д.76, г.Томск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Скрябин Вячеслав Сергеевич

Государственная инспекция труда в Томской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Томской области.

Количество работников в инспекции - 23 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 684,7 тыс.чел.

Численность населения - 1038,5 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 929,3 тыс.чел.

Численность населения - 1553,1 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Тульская область, 300012

Адрес - ул.Ф.Энгельса, д.62, г.Тула,

Руководитель Государственной инспекции труда - Родионов Владимир Степанович

Государственная инспекция труда в Тульской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Тульской области.

Количество работников в инспекции - 39 чел.

тел. (4872) 35-99-85

объектах Тульской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Тульской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 43,9 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 756,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 80,0 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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1955

670

1285

13939

1518

24
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51

1570

7523,3

2

153

57

1

8393

5882

221

107

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 43,1 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. -  1,1 млн.руб. 

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 505,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (3452) 390-883

объектах Тюменской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Тюменской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тюменская область, 625000

Адрес - ул.Республики,  д.55, г.Тюмень,

Руководитель Государственной инспекции труда - Кауфман Александр Александрович

Государственная инспекция труда в Тюменской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Тюменской области.

Количество работников в инспекции - 32 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 858,0 тыс.чел.

Численность населения - 1315,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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3

95
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11

1048

4049

728

27

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 88,9 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 5,2 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 606,3 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (8422) 44-28-46

объектах Ульяновской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Ульяновской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ульяновская область, 432011

Адрес - ул.Гончарова, д.44, г.Ульяновск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Тютькин Андрей Львович

Государственная инспекция труда в Ульяновской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Ульяновской области.

Количество работников в инспекции - 31 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 839,0 тыс.чел.

Численность населения - 1321,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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300
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1811
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внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 200,5 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. -  17,3 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1209,8 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (351) 263-02-62

объектах Челябинской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Челябинской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Челябинская область, 454080

Адрес - Свердловский проспект, д.60, г.Челябинск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Шишмаков Павел Борисович

Государственная инспекция труда в Челябинской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Челябинской области.

Количество работников в инспекции - 81 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 2190,7 тыс.чел.

Численность населения - 3508,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых



 224 

за 2009 год

    2009 г.

2541

1091

1450

20126

2660

53

12,7

118

1757

4903,5

10

193

14

19

1327

4461

2160

88

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного

возраста - 505,5 тыс.чел.

Численность населения - 1117,5 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Читинская область, 672090

Адрес - ул.Богомягкова, д.23, г.Чита,

Руководитель Государственной инспекции труда - Шадурская Юлия Николаевна

Государственная инспекция труда в Забайкальском крае осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Забайкальского края.

Количество работников в инспекции - 40 чел.

тел. (3022) 32-21-03

объектах Забайкальского края

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Забайкальском крае

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 73,3 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 451,8 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 44,0 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 60,6 млн.руб.

работников - 504,7 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 803,4 тыс.чел.

Численность населения - 1310,5 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 77,1 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ярославская область, 150000

Адрес - ул.Свободы, д.62, г.Ярославль,

Руководитель Государственной инспекции труда - Масленников Евгений Аркадьевич

Государственная инспекция труда в Ярославской области осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории Ярославской области.

Количество работников в инспекции - 30 чел.

тел. (4852) 48-66-96

объектах Ярославской области

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в Ярославской области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 70,7 млн.руб.

работников - 8593,1 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного

возраста - 8653,5 тыс.чел.

Численность населения - 10509,0 тыс.чел.

Количество зарегистрированных 

организаций - 1072,5 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ГОРОДЕ МОСКВЕ

г.Москва, 115582

Адрес - ул.Домодедовская, д.24, корп.3, 

Руководитель Государственной инспекции труда - Малюга Михаил Юрьевич

Государственная инспекция труда в городе Москве осуществляет государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на территории города Москвы.

Количество работников в инспекции - 163 чел.

тел. (495) 343-81-53 

объектах города Москвы

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда в городе Москве

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 442,5 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 41,9 млн.руб.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 1441,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

тел. (812) 747-37-85

объектах города Санкт-Петербурга

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                              

в городе Санкт-Петербурге

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

г.Санкт-Петербург, 198095

Адрес - ул.З.Космодемьянской, д.28, лит.А,

Руководитель Государственной инспекции труда - Кротов Александр Николаевич

Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории города Санкт-Петербурга.

Количество работников в инспекции - 95 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 2868,7 тыс.чел.

Численность населения - 4596,2 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых



 228 

за 2009 год

    2009 г.

517

188

329

2096

395

5

3,1

2

246

1412,2

5

21

4

4

334

1356

163

31

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб.

плановых

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                              

в Еврейской автономной области

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Количество зарегистрированных 

организаций - 7,6 тыс.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Еврейская автономная область, 679016

Адрес - ул.Октябрьская, д.15, г.Биробиджан,

Руководитель Государственной инспекции труда - Усталов Николай Владимирович

Государственная инспекция труда в Еврейской автономной области осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории Еврейской автономной области.

Количество работников в инспекции - 10 чел.

тел. (42622) 4-09-37 

объектах Еврейской автономной области

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - 1,0  млн.руб.

работников - 80,5 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 119,4 тыс.чел.

Численность населения - 185,4 тыс.чел.
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 1073,0 тыс.чел.

Численность населения - 1520,0 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ -ЮГРА

Тюменская область, 628011

Адрес - ул.Ленина, д.52, г.Ханты-Мансийск,

Руководитель Государственной инспекции труда - Кривобоков Евгений Владимирович

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра осуществляет 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра.

Количество работников в инспекции - 39 чел.

тел. (3467) 32-35-25

объектах Ханты-Мансийского                            

автономного округе - Югра
в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                              

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. -  нет.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 760,0 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 88,4 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 2,7 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - нет.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 30,9 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

объектах  Чукотского  автономного                  

округа
в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                              

в  Чукотском автономном округе

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ЧУКОТСКОМ  АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

тел. (42722) 2-06-72

Адрес - ул.Отке, д.46, г.Анадырь, 689000

Руководитель Государственной инспекции труда - Лычагина Татьяна Васильевна

Государственная инспекция труда в Чукотском автономном округе осуществляет государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на территории  Чукотского автономного округа.

Количество работников в инспекции - 6 чел.

Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 36,0 тыс.чел.

Численность населения - 49,5 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых
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Проведено  различных проверок, всего

Численность населения  трудоспособного
возраста - 389,7 тыс.чел.

Численность населения - 542,7 тыс.чел.

Количество лиц, восстановленных на работе в 

результате вмешательства госинспекторов труда, чел. 

Отменено незаконных дисциплинарных взысканий по 

требованию госинспекторов труда (случаев)

плановых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

В  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ  АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Тюменская область, 629008

Адрес - ул.Подшибякина, д.21, г.Салехард,

Руководитель Государственной инспекции труда - Еремин Виталий Леонидович

Государственная инспекция труда в Ямало-Ненецком автономном округе осуществляет 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории  Ямало-

Ненецкого автономного округа.

Количество работников в инспекции - 14 чел.

тел. (34922) 3-59-58 

объектах  Ямало-Ненецкого                                    

автономного округа
в том числе

Основные показатели работы

Государственной инспекции труда                                                              

в  Ямало-Ненецком автономном округе

                                  Наименование показателей Общие сведения о поднадзорных

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан

По результатам проверок направлено в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке и 

(или) рассмотрении их исков по трудовым делам

 Направлено  по результатам проверок представлений в 

вышестоящие органы

Принято на личном приеме граждан, всего чел.

Проведено по результатам проверок совещаний, 

семинаров с управленческим персоналом организаций

Количество выступлений и других  публикаций в 

средствах массовой информации (газеты, журналы, 

радио, телевидение и т.п.)

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 31.12.09 г. - нет.

Принято судами решений о дисквалификации лиц, ранее 

подвергнутых административному наказанию за 

нарушения трудового законодательства

Наложено административных штрафов на граждан, 

должностных и юридических лиц, всего:

 Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. работников - 331,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в них 

внеплановых

Количество выявленных в ходе проверок всех видов  

нарушений трудового законодательства

Выдано предписаний об устранении нарушений

Количество зарегистрированных 

организаций - 26,0 тыс.

Количество работников, которым по требованию 

госинспекции труда выплачена задержанная заработная 

плата (тыс.чел.) 
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10. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НА 

2010 ГОД В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Результаты надзорно-контрольной деятельности гострудинспекций в 

2009 году свидетельствуют, что проблема соблюдения законности в трудовой 

сфере и обеспечения трудовых прав граждан продолжает оставаться 

достаточно острой. При этом анализ результатов их деятельности позволяет 

выделить ряд общих проблем и факторов, оказывающих негативное влияние 

на успешное решение указанных вопросов, основными из которых 

продолжают оставаться: 

1. Нестабильное экономическое положение многих хозяйствующих 

субъектов, обострившееся со второго полугодия 2008 года в связи с 

экономическим кризисом, не позволяющее обеспечить комплексное решение 

вопросов их социального развития и надлежащую реализацию требований и 

положений Трудового кодекса Российской Федерации, включая обеспечение 

конституционных прав работников на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, и на  вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации.    
 

2. Слабая инвестиционная активность организаций базовых отраслей 

экономики и, практически, отсутствие экономической заинтересованности 

сторон социально-трудовых отношений в проведении мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда, охрану здоровья и социальную 

защиту работников. 

Отсутствие у работодателей мотивации в улучшении условий труда в 

значительной мере обусловлено тем обстоятельством, что основное бремя 

возмещения вреда здоровью работников при наступлении страхового случая 

лежит на государстве. 

В настоящее время формирование бюджетов Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 

Федерации  происходит за счет страховых взносов хозяйствующих субъектов, 

ставших, по сути, обязательным налогом. В связи с этим, круг субъектов, 

несущих ответственность по страхованию, не совпадает с кругом лиц, 

подвергающихся риску – самих страхуемых. 

Такое положение фактически устраняет мотивацию не только 

работодателей к улучшению условий труда, но и самих работников к 

соблюдению требований охраны труда в процессе трудовой деятельности.  
 

3. Низкий уровень трудовой и технологической дисциплины, не 

соответствующий степени потенциальной опасности современных 

производств. 
 

4. Неудовлетворительные знания работодателями и работниками 

требований и положений трудового законодательства, включая низкий 
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уровень осуществляемой работодателями подготовки по охране труда 

персонала потенциально опасных производств организаций различных видов 

экономической деятельности. 
 

5. Правовой нигилизм и пренебрежение требованиями трудового 

законодательства работодателей, усугубляющиеся частой реорганизацией 

организаций вследствие смены собственников или других структурных 

изменений на уровне управления. 

Игнорирование работодателями требований охраны труда связано с 

декларативным, а не действующим характером большинства норм трудового 

права. Законодательством Российской Федерации установлены права 

работников на безопасные условия труда и обязанность работодателя их 

обеспечивать, а также предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность работодателя за нарушение 

требований охраны труда. Однако административный ресурс контроля за 

исполнением норм трудового права фактически исчерпан: имеющаяся на 

сегодня численность государственных инспекторов по охране труда 

позволяет обеспечить проведение  плановых профилактических мероприятий 

по предупреждению страховых случаев  для одной организации  не чаще, чем 

один раз в 32 года. 

В то же время, ослабление реальных механизмов правовой защиты 

здоровья работников на производстве в последние годы привело к усилению 

тенденции сокрытия информации о неблагоприятных условиях труда и риске 

повреждения их здоровья и, как следствие, допуску работников к 

профессиональной деятельности без учета, а, порой, и вопреки медицинским 

показаниям. 
 

6. Слабое развитие отношений социального партнерства и 

неудовлетворительная практическая реализация принципов коллективно-

договорного регулирования в решении социально-трудовых вопросов, 

установленных положениями Трудового кодекса Российской Федерации.  

Учитывая эти проблемы, основной задачей Роструда и его 

территориальных органов в 2010 году по-прежнему остается обеспечение 

гарантированных государством прав работников на свободный и безопасный 

труд и соблюдение работодателями и работниками основных принципов 

правового регулирования трудовых отношений, вытекающих из 

общепризнанных норм международного права, Конституции Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации. 

При этом, деятельность Роструда и его территориальных органов  

трудовой сфере будет ориентирована  на реализацию Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Плана действий Правительства Российской Федерации по реализации 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, а также задач, определенных Концепцией 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
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утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  9 октября 2007 

года № 1351 и Планом мероприятий Правительства Российской Федерации по 

ее реализации в 2008 – 2010 годах, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 170-р. 

Исходя из результатов анализа надзорно-контрольной деятельности по 

соблюдению трудового законодательства в организациях Российской 

Федерации, а также учитывая объективную зависимость эффективности 

надзорно-контрольной деятельности и достижения целей Федеральной службы 

по труду и занятости от состояния нормативно-правовой базы в сфере 

трудового права, в 2010 году планируется принять активное участие в 

осуществлении ряда мероприятий по совершенствованию нормативного 

регулирования в области трудовых отношений, включая подготовку 

предложений по: 

реализации положений Трудового кодекса Российской Федерации в части 

разработки необходимых нормативных правовых актов и внесения изменений и 

дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, а также активное участие в их 

разработке; 

совершенствованию трудового законодательства по следующим 

приоритетным направлениям: 

           гармонизации трудового законодательства с международными нормами; 

           разграничению полномочий в сфере регулирования рынка труда, в том 

числе в области управления охраной труда, между федеральными и 

региональными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

совершенствованию социально-трудовых отношений субъектов трудовых 

отношений, в том числе предусматривающее разделение и закрепление 

ответственности работодателя и работника по вопросам повреждений здоровья 

трудящихся, а также ограничение максимального срока работы в условиях 

воздействия вредных производственных факторов, превышающих по 

интенсивности допустимые нормативы, на базе результатов оценки 

профессиональных рисков; 

внесению изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 

Федерации и др. в части усиления  мер ответственности работодателей и 

работников за нарушение требований трудового законодательства; 

внесению изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» в части порядка исчисления ежемесячных страховых выплат, 

расчета скидок и надбавок к страховым тарифам в зависимости от  реального 

состояния условий и охраны труда в организациях; 

совершенствованию взаимодействия социальных партнеров на базе 

отраслевых (межотраслевых, межрегиональных) соглашений и соглашений о 
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взаимодействии и социальном партнерстве, предусматривающих установление 

минимальных социально-трудовых гарантий работникам на уровне, 

позволяющем конкурировать за квалифицированную рабочую силу на рынке 

труда, перспективы поэтапного повышения оплаты труда, существенного 

улучшения условий труда и решения иных актуальных проблем в сфере труда; 

нормативному обеспечению эффективного правового механизма 

экономического стимулирования деятельности работодателей  по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда работников;  

совершенствованию системы предоставления гарантий и компенсаций 

работникам за работу во вредных и (или) опасных (особых) условиях труда на 

основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 

реформированию системы управления охраной труда и созданию 

системы выявления, оценки и контроля профессиональными рисками, 

предполагающей проведение анализа и оценки состояния здоровья работников 

в причинно-следственной связи с условиями их труда, информирование о риске 

субъектов трудового права, контроль динамики показателей риска, а также 

реализацию мероприятий по снижению вероятности повреждения здоровья 

работников; 

созданию современной и эффективной системы мониторинга 

состояния условий и охраны труда на рабочих местах и формированию 

единого федерального банка сведений о состоянии условий труда и 

производственном травматизме; 

нормативному регулированию и обеспечению формирования и 

актуализации единой федеральной базы данных об условиях труда в целях 

объективной оценки и анализа состояния условий труда в организациях 

Российской Федерации;  

обеспечению проведения процедуры аккредитации специализированных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, в целях 

упорядочения рынка услуг в этой сфере, повышения их качества  и легализации 

организаций, осуществляющих указанную деятельность;  

расширению участия работодателей в осуществлении деятельности по 

подтверждению соответствия систем организации и управления охраной труда 

в субъектах предпринимательской деятельности государственным 

нормативным требованиям охраны труда посредством добровольного 

декларирования соответствия условий и охраны труда  в организациях; 

          совершенствованию системы непрерывного образования работников в 

области охраны труда (создание региональных центров по обучению и 

стажировке в сфере охраны труда, мобильных учебных классов, программ    

дистанционного обучения и др.) контроля за качеством обучения различных 

категорий работников. 

Наряду с этим, основные усилия Федеральной службы по труду и 

занятости планируется сосредоточить на совершенствовании  
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организационно-методического обеспечения деятельности 

государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации и  

мобилизации в этих целях необходимых организационных, интеллектуальных, 

материально-технических, финансовых и других ресурсов для успешного 

решения приоритетных задач надзорно-контрольной деятельности,  

обеспечивающих соответствие форм и методов надзора и контроля  

современным принципам развития и управления экономикой поднадзорных 

объектов и реально имеющемуся риску причинения вреда жизни и здоровью 

работников или ущемления их законных прав в сфере трудовых отношений. В 

этом направлении планируется решение  следующих актуальных задач: 

разработка организационно-распорядительных документов, в том числе с 

учетом необходимости обеспечения выполнения мероприятий  по реализации 

новых положений Трудового кодекса Российской Федерации, включая 

исполнение дополнительных полномочий, возложенных на Федеральную 

службу по труду и занятости; 

оптимизация организационной структуры государственных инспекций 

труда в субъектах Российской Федерации, включая меры по созданию 

межрегиональных государственных инспекций труда, с целью увеличения 

степени охвата организаций надзорно-контрольными мероприятиями и 

повышения оперативности решения вопросов в установленной сфере 

деятельности по защите трудовых прав граждан; 

упорядочение надзорно-контрольной деятельности на основе разработки 

административных регламентов исполнения государственных функций надзора 

и контроля в установленной сфере деятельности; 

совершенствование методической подготовки государственных 

инспекторов труда по вопросам реализации их полномочий и принятия 

решений на основе внедрения системы непрерывного обучения и повышения 

их квалификации, а также издания ряда методических указаний и 

рекомендаций по отдельным направлениям надзорно-контрольной 

деятельности;  

разработка системы материального и морального стимулирования 

деятельности государственных инспекторов труда, основанной на научно 

обоснованных критериях оценки и показателях эффективности их работы и 

широком применении современных информационных технологий; 

повышение оперативности деятельности госинспекторов труда и 

эффективности осуществляемых ими надзорно-контрольных мероприятий в 

сфере трудовых отношений посредством оснащения госинспекторов труда  

мобильными средствами надзора и контроля ("чемоданчиками инспектора 

труда");  

улучшение взаимодействия государственных инспекций труда с 

соответствующими территориальными органами федеральных органов  

исполнительной власти, уполномоченными на осуществление надзора и 

контроля в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, объединениями работодателей и 

работников и другими организациями.  

Одновременно с этим, в 2010 году Рострудом и его территориальными 

органами по государственному надзору и контролю в трудовой сфере 

планируется реализовать меры по повышению эффективности исполнения 

возложенных полномочий по отдельным направлениям надзорно-

контрольной деятельности. В этих целях Рострудом, в частности, 

планируется осуществить конкретные организационные мероприятий по 

привлечению всех имеющихся надзорно-контрольных ресурсов и 

максимальному использованию предоставленных полномочий на решении 

наиболее актуальных в настоящее время проблем в трудовой сфере, включая: 

обеспечение легализации трудовых отношений между работодателями и 

наемными работниками, включая граждан из ближнего зарубежья, в целях 

полной реализации их трудовых прав, в том числе на своевременную и в 

полном объеме оплату труда; 

дальнейшую ликвидацию просроченной задолженности по заработной 

плате и максимальное исключение случаев дискриминации прав работников в 

сфере оплаты труда, включая случаи выплаты заработной платы в размере ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, а также  нарушений 

установленного порядка учета выплаченной работникам заработной платы без 

надлежащего оформления платежных ведомостей; 

усиление надзора и контроля за соблюдением установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и обеспечение 

надлежащего оформления каждого случая повреждения здоровья работников в 

связи с исполнением ими трудовых (профессиональных) обязанностей.   

Кроме того, в целях успешной реализации положений Трудового кодекса 

Российской Федерации в 2010 году Федеральной службой по труду и занятости 

и ее территориальными органами по надзору и контролю в трудовой сфере 

планируется проведение во всех субъектах Российской Федерации  комплекса 

практических мер по расширению информирования, консультирования и 

оказания правовой помощи работодателям и работникам по актуальным 

вопросам трудового законодательства с использованием средств массовой 

информации и широким применением современных информационных 

технологий. В этих целях предполагается продолжить реализацию 

традиционных, имеющих положительный эффект мероприятий, основными из 

которых будут продолжать оставаться: 

проведение по результатам инспекционных проверок совещаний с 

руководителями и специалистами организаций с привлечением широкого круга 

должностных лиц надзорно-контрольных органов, органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и представителей общественных 

организаций; 

организация и проведение готрудинспекциями лекций, бесед, семинаров, 

консультаций по вопросам применения трудового законодательства; 
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выступление руководителей и иных должностных лиц гострудинспекций 

в средствах массовой информации по актуальным вопросам трудового 

законодательства; 

оказание правовой помощи гражданам при подготовке и рассмотрении 

судебных исков по трудовым делам; 

осуществление консультационного приема граждан.    

Вместе с тем, практика работы территориальных органов Роструда 

свидетельствует, что дальнейшее повышение эффективности решаемых 

Рострудом и его территориальными органами задач, связанных с обеспечением 

надлежащего уровня правовых знаний граждан в трудовой сфере,  объективно 

требует привлечения дополнительных средств, включая финансовые, 

технические и информационные ресурсы, необходимые для:  

организации на территории всех субъектов Российской Федерации сети 

консультационных пунктов государственных инспекций труда; 

расширения номенклатуры и количества технических средств, 

находящихся в распоряжении гострудинспекций, включая оснащение 

госинспекторов труда мобильными автоматизированными средствами; 

последовательного внедрения в практическую деятельность 

территориальных органов Роструда автоматизированной информационной 

системы обеспечения надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, информирования, консультирования и оказания правовой 

помощи работникам и работодателям по вопросам трудового права (АИС ГИТ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Сведения 
о работе государственных инспекций труда в 2008-2009 годах 

по основным направлениям деятельности 

                                  Наименование показателей 
№№ 

строки 2008 г.      2009 г. 

2009 к 

2008 в % 

Раздел 1. Общие сведения по субъекту Российской 

Федерации 
      

  

Общая численность населения (тыс. чел.) 1 141186,3 140806,1 99,73% 

Общая численность населения трудоспособного возраста 

(тыс.чел.) 2 89834,4 89621,7 99,76% 

Общее количество зарегистрированных хозяйствующих 

субъектов (тыс.), всего 3 7258,0 7635,4 105,20% 

в том числе:      

лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской 

деятель-ностью (тыс.) 4 3486,4 3879,0 111,26% 

Общая численность занятых  работников (тыс. чел.) 5 63270,0 62300,4 98,47% 

Раздел 2. Сведения о проверках      

Проведено  проверок, всего  6 228429 217878 95,38% 

Из общего количества проверок (стр.6) проведено:      

государственными инспекторами труда (по правовым 

вопросам) 7 100164 107751 107,57% 

государственными инспекторами  труда (по охране труда) 8 128265 110127 85,86% 

Из общего количества проверок (стр.6) проведено:      

 комплексных (по основным вопросам трудового 

законодательства) 9 68757 49823 72,46% 

 тематических (по отдельным вопросам трудового 

законодательства) 10 59304 43605 73,53% 

целевых (связанных с расследованием несчастных случаев, 

рассмотрением  жалоб и других обращений граждан, 

контролем ранее выданных предписаний и др.) 

11 

100368 124450 123,99% 

Из общего количества проверок (стр.6) проведено  в 

организациях:      

по формам собственности:      

государственной 12 21622 20353 94,13% 

 муниципальной 13 26757 24333 90,94% 

иных форм собственности 14 180050 173192 96,19% 

Из общего количества проверок (стр.6) проведено  в 

организациях:      

по видам экономической деятельности:      

сельское и лесное хозяйство 15 20048 16461 82,11% 

рыболовство и рыбоводство 16 1348 1182 87,69% 

добыча полезных ископаемых 17 4220 4365 103,44% 

обрабатывающие производства 18 30974 28262 91,24% 

строительство 19 30117 29776 98,87% 

транспорт и связь 20 18371 17624 95,93% 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21 5154 4854 94,18% 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного 

пользования и общественное питание 

22 

35842 33521 93,52% 
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гостиницы и рестораны 23 3433 3410 99,33% 

финансовая деятельность и страхование 24 1780 2169 121,85% 

 образование 25 15733 14463 91,93% 

здравоохранение и предоставление услуг социального 

характера 26 10576 9657 91,31% 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг организациям 27 4412 5745 130,21% 

предоставление коммунальных, социальных (организация 

отдыха и развлечений) и персональных бытовых услуг 
28 

14309 13763 96,18% 

государственное управление и обеспечение безопасности 29 5211 5728 109,92% 

 другие виды экономической деятельности 30 26901 26898 99,99% 

Из общего количества проверок  проведено совместно с:      

 прокуратурой 31 23171 19759 85,27% 

органами технологического надзора 32 2044 1254 61,35% 

органами санитарно-эпидемиологического надзора 33 1371 616 44,93% 

 пожарным надзором 34 1464 713 48,70% 

 органами по труду 35 16593 12189 73,46% 

органами налогового и финансового надзора 36 740 210 28,38% 

органами службы занятости населения 37 2083 1640 78,73% 

 профсоюзами 38 10134 7233 71,37% 

другими органами 39 11557 8556 74,03% 

Из общего количества тематических и целевых 

проверок (строки 10 - 11) проведено по вопросам:      

коллективных договоров и соглашений  40 2790 2668 95,63% 

трудового договора 41 29482 30889 104,77% 

рабочего времени и времени отдыха 42 11892 12612 106,05% 

оплаты и нормирования труда 43 51156 68084 133,09% 

гарантий и компенсаций 44 7054 9661 136,96% 

дисциплины труда и трудового распорядка 45 6673 7308 109,52% 

материальной ответственности сторон трудового договора 46 3780 6414 169,68% 

регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями 47 4358 3818 87,61% 

регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет 48 3386 1924 56,82% 

особенностей регулирования труда отдельных категорий 

работников 49 2794 1740 62,28% 

порядка рассмотрения трудовых споров 50 2579 659 25,55% 

проведения медицинских осмотров работников 51 7522 5119 68,05% 

обучения и инструктирования работников по охране труда 52 22817 17051 74,73% 

обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты и коллективной защиты 53 11234 8591 76,47% 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 54 10931 9014 82,46% 

санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников 55 2762 1674 60,61% 

расследования, оформления и учета  несчастных случаев на 

производстве 56 22330 19329 86,56% 

 другим вопросам  57 56745 46738 82,36% 

Рассмотрено жалоб и других обращений граждан, всего: 58 150978 222358 147,28% 

в том числе:      
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устных (поступивших на личном приеме, по телефону и 

т.д.) 59 57732 88769 153,76% 

Проведено расследований несчастных случаев, всего:  60 18154 15546 85,63% 

в том числе:      

происшедших в отчетный период 61 14131 11736 83,05% 

Из общего количества проведенных расследований 

несчастных случаев:      

групповых 62 807 743 92,07% 

тяжелых 63 9426 8059 85,50% 

со смертельным исходом 64 6726 5486 81,56% 

других 65 1195 1258 105,27% 

с женщинами, всего: 66 1977 1798 90,95% 

в том числе:      

 тяжелых 67 1366 1233 90,26% 

со смертельным исходом 68 419 345 82,34% 

с работниками в возрасте до восемнадцати лет, всего: 69 53 28 52,83% 

в том числе:      

тяжелых 70 35 17 48,57% 

со смертельным исходом 71 12 3 25,00% 

сокрытых несчастных случаев, всего: 72 2074 1949 93,97% 

в том числе:      

групповых 73 64 63 98,44% 

тяжелых 74 1332 1226 92,04% 

со смертельным исходом 75 404 365 90,35% 

 других 76 274 295 107,66% 

квалифицировано как не связанные с производством, 

всего: 77 3985 3537 88,76% 

в том числе: со смертельным исходом 78 3423 2943 85,98% 

Количество выявленных в ходе проверок всех видов 

(строка 6) нарушений трудового законодательства, 

всего: 

79 

1822772 1348664 73,99% 

Из общего количества выявленных нарушений (стр.79) 

выявлено:      

нарушений трудового законодательства, не связанных с 

охраной труда 80 473437 383208 80,94% 

нарушений трудового законодательства,  связанных с 

охраной труда 81 1349335 965456 71,55% 

Из общего количества нарушений трудового 

законодательства (стр.79) выявлено в организациях:      

по формам собственности:      

государственных 82 147547 119193 80,78% 

 муниципальных 83 186766 156287 83,68% 

иных форм собственности 84 1488459 1073184 72,10% 

Из общего количества нарушений трудового 

законодательства (стр.79) выявлено в организациях:      

по видам экономической деятельности:      

сельское и лесное хозяйство 85 196333 140207 71,41% 

рыболовство и рыбоводство 86 8390 6011 71,64% 

добыча полезных ископаемых 87 31157 24256 77,85% 

обрабатывающие производства 88 285309 199319 69,86% 

строительство 89 272465 181184 66,50% 
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транспорт и связь 90 163825 131004 79,97% 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 91 38570 28017 72,64% 

 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного 

пользования и общественное питание 92 258498 186316 72,08% 

гостиницы и рестораны 93 30718 21825 71,05% 

финансовая деятельность и страхование 94 9510 8334 87,63% 

 образование 95 109189 93504 85,63% 

здравоохранение и предоставление услуг социального 

характера 96 69496 52943 76,18% 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг организациям 97 27903 27582 98,85% 

предоставление коммунальных, социальных (организация 

отдыха и развлечений) и персональных бытовых услуг 
98 

118215 88537 74,89% 

государственное управление и обеспечение безопасности 99 33887 31280 92,31% 

 другие виды экономической деятельности 100 169307 128345 75,81% 

Из общего количества нарушений (стр.79)  выявлено по 

вопросам:      

коллективных договоров и соглашений  101 8604 6433 74,77% 

трудового договора 102 163963 113804 69,41% 

рабочего времени и времени отдыха 103 63059 44073 69,89% 

оплаты и нормирования труда 104 154787 152779 98,70% 

гарантий и компенсаций 105 15652 16664 106,47% 

дисциплины труда и трудового распорядка 106 26604 18724 70,38% 

материальной ответственности сторон трудового договора 107 12432 15466 124,40% 

регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями 108 16858 13578 80,54% 

регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет 109 9401 4758 50,61% 

особенностей регулирования труда отдельных категорий 

работников 110 7702 4254 55,23% 

порядка рассмотрения трудовых споров 111 2193 2523 115,05% 

проведения медицинских осмотров работников 112 39890 32545 81,59% 

обучения и инструктирования работников по охране труда 113 311778 246884 79,19% 

обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты и коллективной защиты 114 92730 72146 77,80% 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 115 58044 50785 87,49% 

санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников 116 15361 10214 66,49% 

расследования, оформления и учета  несчастных случаев на 

производстве 117 63048 48223 76,49% 

 другим вопросам  118 760666 494811 65,05% 

Раздел 3. Сведения о мерах, принятых по результатам 

проверок      

Выдано предписаний об устранении нарушений, всего: 119 201273 172887 85,90% 

Из общего числа выданных предписаний (стр.119) 

выдано:      

государственными инспекторами труда (по правовым 

вопросам) 120 67250 66637 99,09% 

из них:      

исполнено в установленные сроки 121 58965 56490 95,80% 

установленный срок исполнения которых не закончился 122 5429 5964 109,85% 

Из общего числа выданных предписаний (стр.119)      
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выдано: 

государственными инспекторами труда (по охране 

труда) 123 134023 106250 79,28% 

из них:      

исполнено в установленные сроки 124 119920 93441 77,92% 

установленный срок исполнения которых не закончился 125 11963 10459 87,43% 

Из общего количества выявленных нарушений 

трудового законодательства (стр.79):      

количество нарушений, устраненных в установленные 

сроки 126 1630412 1193370 73,19% 

количество нарушений, срок устранения которых не 

закончился 127 155907 113826 73,01% 

Из общего количества нарушений, выявленных 

государственными инспекторами труда (по правовым 

вопросам) стр.80      

количество нарушений, устраненных в установленные 

сроки 128 418376 324549 77,57% 

количество нарушений, срок устранения которых не 

закончился 129 35376 31837 90,00% 

Из общего количества нарушений, выявленных 

государственными инспекторами труда (по охране 

труда) стр.81      

количество нарушений, устраненных в установленные 

сроки 130 1212036 868821 71,68% 

количество нарушений, срок устранения которых не 

закончился 131 120531 81989 68,02% 

Из общего количества рассмотренных жалоб и других 

обращений граждан (строка 58) признано 

обоснованными  

132 

97119 134308 138,29% 

процент обоснованности 133 64,3 60,4 93,93% 

Отменено по требованию госинспекторов труда 

незаконных приказов об увольнении работников 

(случаев) 

134 

1903 1933 101,58% 

Отменено по требованию госинспекторов труда 

незаконных дисциплинарных взысканий  работников 

(случаев) 

135 

3814 3036 79,60% 

Количество трудовых договоров, оформленных с 

работниками по требованию госинспекторов труда (ед.) 
136 

61886 31085 50,23% 

Количество оформленных протоколами решений о 

временном запрете:      

деятельности структурных подразделений и 

производственных участков организаций (един.) 
137 

189 201 106,35% 

эксплуатации оборудования, зданий или сооружений (един.) 138 1668 1691 101,38% 

Направлены в суды требований о ликвидации 

(прекращении деятельности) организаций или их 

производственных подразделений  из-за нарушений 

требований охраны труда, всего: 

139 

24 7 29,17% 

из них:      

принято судами решений  о ликвидации (прекращении 

деятельности) организаций или их производственных 

подразделений  

140 

12 1 8,33% 

Прекращено по требованию государственных 

инспекторов труда  использование  не имеющих 

сертификатов и не отвечающих требованиям охраны 

труда средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников,  видов/единиц 

141 

2548/166466 2097\153545 #ЗНАЧ! 
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Количество лиц, отстраненных от работы по 

требованию государственных инспекторов труда  в 

связи с непрохождением в установленном порядке 

обучения, инструктажа, стажировки на рабочих местах и 

проверки знаний требований охраны труда 

142 

143207 104562 73,01% 

Наложено административных штрафов на 

должностных, юридических лиц и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, всего: 

143 

115113 124868 108,47% 

из них:      

государственными инспекторами труда (по правовым 

вопросам) 144 51404 60765 118,21% 

государственными инспекторами труда (по охране 

труда) 145 63710 64103 100,62% 

Общая сумма наложенных штрафов, тыс.руб. 146 463602,1 568134,8 122,55% 

Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб. 147 398832,0 461768,5 115,78% 

 Количество невзысканных в установленный срок 

штрафов (ст.32.2.КоАП РФ) 148 4574 7900 172,72% 

Направлено в суды протоколов для привлечения к 

административной ответственности лиц, виновных в 

допущенных административных правонарушениях 

(подпункт 16 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ), всего: 

149 

4771 8107 169,92% 

в том числе:      

в соответствии с частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ 150 1157 1352 116,85% 

в соответствии с частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ 151 453 715 157,84% 

в соответствии с частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ 152 106 122 115,09% 

в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ 153 2379 3979 167,26% 

в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ 154 578 1373 237,54% 

Принято судами решений о наложении 

административных наказаний на лиц, виновных в 

допущенных административных правонарушениях, на 

основании протоколов, оформленных должностными 

лицами госинспекции труда, всего: 

155 

2872 4686 163,16% 

в том числе:      

в соответствии с частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ 156 801 1034 129,09% 

в соответствии с частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ 157 184 360 195,65% 

в соответствии с частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ 158 56 57 101,79% 

в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ 159 1329 2328 175,17% 

в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ 160 331 671 202,72% 

Привлечено по результатам проверок  к 

дисциплинарной ответ-ственности работников 

организаций, всего (чел.): 

161 

19400 14170 73,04% 

 уволено 162 93 65 69,89% 

Направлено по результатам проверок в органы 

прокуратуры материалов для привлечения к уголовной 

ответственности лиц, виновных в нарушениях 

трудового законодательства, всего: 

163 

14757 13625 92,33% 

в том числе:      

в  связи с несчастными случаями на производстве 164 13756 11641 84,62% 

по ним:      

возбуждено уголовных дел 165 277 270 97,47% 

осуждено судом виновных лиц по ст. 143 Уголовного 

кодекса РФ 166 50 32 64,00% 

за нарушение норм по оплате труда 167 924 1908 206,49% 
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по ним:      

возбуждено уголовных дел 168 23 67 291,30% 

осуждено судом виновных лиц по ст. 145-1 Уголовного 

кодекса РФ 169 8 15 187,50% 

за другие нарушения трудовых прав граждан 170 77 76 98,70% 

по ним:      

возбуждено уголовных дел 171 1 0 меньше 

осуждено судом виновных лиц  172 0 3 больше 

 Направлено  по результатам проверок  материалов  в 

вышестоя-щие органы о привлечении к ответственности  

должностных лиц, виновных в нарушениях трудового 

законодательства: 

173 

1590 1477 92,89% 

Отменено (изменено) постановлений, предписаний, 

заключений и иных решений госинспекторов труда, 

всего: 

174 

707 937 132,53% 

из них:      

руководиством  государственной инспекции труда 175 159 149 93,71% 

руководством Федеральной службы по труду и занятости 176 6 11 183,33% 

судом 177 542 777 143,36% 

Раздел 4. Сведения об оказании правовой и 

консультационной помощи гражданам и 

информационной деятельности      

Принято на личном приеме граждан, всего: 178 299209 420384 140,50% 

в том числе      

в помещении государственной инспекции труда 179 259596 382970 147,53% 

непосредственно в организациях 180 39613 37414 94,45% 

Количество разъяснений и консультаций, данных 

работодателям и работникам по вопросам применения 

норм трудового законодательства 

181 

219965 377903 171,80% 

в том числе письменных 182 19222 35206 183,15% 

 Направлено от имени госинспекции труда в суды 

гражданских исков по трудовым делам 
183 

60 62 103,33% 

 из них судом удовлетворено 184 24 11 45,83% 

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке 

их исков по трудовым делам в судах 
185 

3346 8025 239,84% 

 из них  судом удовлетворено 186 858 1362 158,74% 

Рассмотрено  исковых заявлений по трудовым делам в 

судах с участием госинспекторов труда, всего: 
187 

1175 1233 104,94% 

 из них  судом удовлетворено 188 538 609 113,20% 

Организовано и проведено  совещаний и семинаров с 

руководите-лями, специалистами и профсоюзным 

активом организаций, всего 

189 

116312 100509 86,41% 

 в том числе:      

по результатам проведенных проверок 190 108976 93777 86,05% 

Количество публикаций в печатных средствах массовой 

информации (газеты, журналы и др.), всего: 
191 

3079 4654 151,15% 

в том числе:      

руководителей госинспекции труда 192 1077 1563 145,13% 

Количество выступлений на радио и телевидении, всего: 193 1431 2372 165,76% 

в том числе:      

руководителей госинспекции труда 194 714 1154 161,62% 

Раздел 5.   Другие сведения      
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Штатная численность работников, всего:  195 3576 3593 100,48% 

Фактическая численность работников, всего (строки 

197-199): 196 3383 3436 101,57% 

 в том числе:      

государственных инспекторов труда (по правовым 

вопросам), включая руководство 
197 

1171 1260 107,60% 

 государственных инспекторов  труда (по охране труда), 

включая руководство 198 1776 1696 95,50% 

другие должности (бухучет, кадры, оргработа и др.) 199 436 480 110,09% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Сведения 
о работе федеральной инспекции труда 

по осуществлению надзора и контроля за соблюдением законодательства об оплате труда 
в 2008 - 2009 годах 

 

Наименование показателей 

 

№№ 

стр 

12 месяцев  

2009 г. к 

2008 г. 

 в % 
2008 2009 

Раздел 1. Общие сведения по субъекту Российской Федерации 
  

    
  

Численность работников, перед которыми имеется 

задолженность по заработной плате, всего (чел.): 
1 

478078 239979 50,20 

в том числе:          

в бюджетных организациях  2 11581 5766 49,79 

в организациях, находящихся в стадии банкротства 3 34309 35953 104,79 

Общая сумма просроченной задолженности по заработной 

плате (млн. руб.), всего: 
4 

8824,21 4968,78 56,30 

в том числе:         

в бюджетных организациях 5 218,15 217,35 99,63 

в организациях, находящихся в стадии банкротства 6 4496,05 1344,73 29,90 

Раздел 2. Сведения о проверках        

Общее количество проведенных проверок по вопросам 

соблюдения законодательства об оплате труда (в рамках 

комплексных, тематических и целевых),  всего: 
7 

61926 69243 111,82 

в том числе:          

в бюджетных организациях 8 10466 8806 84,14 

в организациях, находящихся в стадии банкротства 9 465 579 124,52 

Из общего количества проверок проведено совместно с:         

Прокуратурой 10 7718 7972 103,29 

органами налогового и  финансового надзора 11 246 130 52,85 

органами по труду 12 2520 1686 66,90 

другими органами 13 2168 966 44,56 

Количество хозяйствующих субъектов, в которых были 

выявлены случаи задержки  заработной платы, всего: 
14 

21616 29770 137,72 

в том числе:           

бюджетных  15 2442 2278 93,28 

находящихся в стадии банкротства 16 287 420 146,34 

Количество работников, в отношении которых были 

выявлены допущенные случаи задержки заработной платы, 

всего: 

17 

1162591 1758696 151,27 

в том числе:           

в бюджетных организациях 18 103222 85443 82,78 

в организациях, находящихся в стадии банкротства 19 45763 47388 103,55 

Общее количество выявленных нарушений законодательства 

об оплате труда, всего: 20 129105 131711 102,02 
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в том числе:          

в бюджетных организациях 21 15763 12097 76,74 

в организациях, находящихся в стадии банкротства 22 1600 1020 63,75 

Раздел 3. Сведения о мерах, принятых по результатам 

проверок         

Выдано предписаний об устранении нарушений, всего: 23 42814 45895 107,20 

в том числе:           

в бюджетных организациях 
24 6227 4976 79,91 

в организациях, находящихся в стадии банкротства 25 303 394 130,03 

Из общего количества выявленных нарушений (стр.20):         

количество нарушений, устраненных в установленные сроки 26 103593 104260  100,64 

количество нарушений, срок устранения которых не закончился 27 20095 17172  85,45 

Количество работников, которым по результатам 

проведенных проверок была выплачена задержанная 

заработная плата, всего: 

28 

823817 1240510 150,58 

в том числе:          

бюджетных организаций 29 72964 47480 65,07 

организаций, находящихся в стадии банкротства 30 34203 14241 41,64 

Общая сумма произведенных по требованиям  

госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы 

(млн. руб.), всего: 

31 

7015,00 15148,01 215,94 

в том числе:         

бюджетными организациями 32 547 460,19 84,18 

организациями, находящимися в стадии банкротства 
33 405,20 129,91 32,06 

Наложено административных штрафов за нарушения 

законодательства об оплате труда на должностных лиц  

организаций, всего: 

34 

28765 36281 126,13 

в том числе:          

бюджетных организаций 35 2703 2624 97,08 

организаций, находящихся в стадии банкротства 36 105 133 126,67 

Наложено административных штрафов за нарушения 

законодательства об оплате труда на юридических лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица   

37 

6947 8448 121,60 

Общая сумма наложенных штрафов за нарушения 

законодательства об оплате труда (тыс. руб.), всего: 38 
168506,75 234946,91 139,43 

в том числе: на юридических лиц (тыс. руб.) 39 102506,36 151472,49 147,77 

Общая сумма взысканных штрафов, (тыс. руб.)  40 108498,00 136861,62 126,14 

в том числе: взысканных с юридических лиц (тыс. руб.) 41 54254,04 74517,89 137,35 

Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной 

ответственности работников организаций по требованию 

госинспекторов труда, всего (чел.): 

42 

2154 1889 87,70 

Уволено 43 6 10 166,67 

Направлено по результатам проверок по оплате труда в 

органы прокуратуры материалов для привлечения к 

уголовной ответственности работодателей и должностных 

лиц, всего: 

44 

924 1908 206,49 

по ним:         

возбуждено уголовных дел 45 23 67 291,30 

осуждено судом виновных лиц по ст. 145-1 Уголовного кодекса 

РФ 46 8 15 187,50 
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Направлено в суды протоколов для привлечения к 

административной ответственности лиц, виновных в 

допущенных правонарушениях  в сфере оплаты труда 

(подпункт 16 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ),  всего: 

47 1427 2672 187,25 

 в том числе:         

 в соответствии с  частью 2 статьи 5.27  КоАП РФ  48 330 647 196,06 

Принято судами решений о наложении административных 

наказаний на лиц, виновных в допущенных 

правонарушениях в сфере оплаты труда, на основании 

протоколов, оформленных должностными лицами 

госинспекции труда,  всего: 

49 691 1399 202,46 

 в том числе:         

 в соответствии с  частью 2 статьи 5.27  КоАП РФ 50 129 301 233,33 

Направлено по результатам проверок информации в 

вышестоящие органы о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушениях трудового 

законодательства об оплате труда, всего: 

51 881 784 88,99 

в том числе:         

 в отношении должностных лиц бюджетных организаций 52 252 168 66,67 

Направлено от имени госинспекции труда в суды 

гражданских исков по трудовым делам по вопросам оплаты 

труда, всего: 

53 41 23 56,10 

из них: судом удовлетворено 54 23 9 39,13 

Оказана правовая помощь гражданам при подготовке их 

исков по трудовым делам в связи с нарушением 

законодательства об оплате труда, всего:  

55 2369 4272 180,33 

из них: судом удовлетворено 56 406 398 98,03 

Рассмотрено исковых заявлений по трудовым делам об 

оплате труда в судах с участием госинспекторов труда, всего:  
57 222 350 157,66 

из них: судом удовлетворено 58 102 192 188,24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 
Сведения 

о количестве пострадавших со смертельным исходом 
в организациях субъектов Российской Федерации 

в 2001 – 2009 годах 

 
№ 

п/п 
Наименование субъектов 

Российской федерации 

Количество пострадавших со 

смертельным исходом 
2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Российская Федерация 6194 5870 5185 4924 4583 4103 3200 

 Северо-Западный федеральный округ 576 597 515 506 459 422 312 

1. Республика Карелия 41 46 32 32 25 18 13 

2. Республика  Коми 77 82 55 58 51 39 32 

3. Архангельская  область  81 66 71 62 50 49 38 

4. Ненецкий автономный округ 10 5 5 2 2 5 2 

5. Вологодская область 65 65 45 82 59 48 35 

6. Калининградская область 23 32 21 23 37 36 22 

7. Ленинградская область 54 57 69 50 42 42 29 

8. Мурманская область 19 30 29 37 32 30 28 

9. Новгородская область 31 25 38 27 18 19 15 

10. Псковская область 26 19 31 27 20 21 6 

11. г. Санкт-Петербург 149 170 119 106 123 115 92 

 Центральный федеральный округ 1350 1248 1127 1059 1009 900 675 

1. Белгородская область 53 59 39 45 47 31 24 

2. Брянская область 50 47 38 39 26 27 15 

3. Владимирская область 63 56 37 39 57 33 29 

4. Воронежская область 65 72 64 64 58 45 45 

5. Ивановская область 44 36 29 37 18 31 14 

6. Калужская область 39 45 36 31 23 33 29 

7. Костромская область 50 46 35 36 32 32 20 

8. Курская область. 32 45 43 31 31 32 23 

9. Липецкая область 58 44 41 38 34 43 20 

10. г. Москва 314 260 254 244 279 247 176 

11. Московская область 215 166 161 164 151 145 104 

12. Орловская область 31 39 53 33 26 21 21 

13. Рязанская область 56 45 36 29 36 29 25 

14. Смоленская область 61 57 44 48 45 25 20 

15. Тамбовская область 41 39 36 25 33 19 18 

16. Тверская область 67 72 54 51 35 30 31 

17. Тульская область 63 52 76 48 41 43 36 

18. Ярославская область 48 68 51 57 37 34 25 

 Приволжскийфедеральный округ 1411 1225 1148 1029 967 853 625 

1. Республика Башкортостан 186 184 171 113 126 95 75 

2. Республика Марий-Эл 29 34 35 38 23 31 12 

3. Республика Мордовия 33 38 36 34 27 23 16 

4. Республика Татарстан 190 138 153 133 145 136 84 

5. Удмуртская Республика 70 53 66 49 54 32 31 

6. Чувашская Республика 58 55 54 35 39 35 20 

7. Кировская область 85 65 65 71 49 52 43 

8. Нижегородская область 140 128 118 90 105 72 70 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Оренбургская область 102 88 70 80 60 71 32 
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10. Пензенская область 51 48 36 43 45 40 24 

11. Пермский край 143 130 128 125 108 99 92 

12. Самарская область 143 127 92 89 105 94 68 

13. Саратовская область 115 86 74 85 43 52 39 

14. Ульяновская область 66 51 50 44 38 21 19 

 Южный федеральный округ 632 702 602 577 441 443 367 

1 Республика Адыгея 16 9 10 10 10 4 7 

2. Республика Дагестан 37 26 11 13 24 15 8 

3. Кабардино-Балкарская Республика 25 20 18 14 13 8 15 

4. Республика  Калмыкия 16 20 8 16 15 13 9 

5. Карачаево-Черкесская Республика. 11 13 5 11 6 8 10 

6. Республика Ингушетия 5 9 3 9 3 2 15 

7. Чеченская Республика - 72 37 12 10 11 8 

8. Республика Северная Осетия - Алания 17 22 42 34 8 17 8 

9. Краснодарский край 157 180 163 152 107 116 110 

10. Ставропольский край 72 83 72 71 59 68 50 

11. Астраханская область 41 37 32 35 16 22 17 

12. Волгоградская область 83 96 82 89 58 67 47 

13. Ростовская область 152 115 119 111 112 92 63 

 Уральский федеральный округ 613 599 518 499 478 459 338 

1. Курганская область 43 36 30 28 25 25 15 

2. Свердловская область 198 176 184 165 195 155 117 

3. Тюменская область 56 56 48 61 41 47 29 

4. Ханты-Мансийский автономный округ 133 147 98 93 80 67 77 

5. Ямало-Ненецкий автономный округ 51 61 49 48 38 53 24 

6. Челябинская область 132 123 109 104 99 112 76 

 Сибирский федеральный округ 1086 1005 830 868 880 710 631 

1. Республика Алтай 6 12 5 13 11 11 6 

2. Республика Бурятия 60 40 47 31 40 30 21 

3. Республика  Тыва 8 7 9 11 11 10 9 

4. Республика Хакасия 14 29 24 22 16 11 85 

5. Алтайский край 108 93 64 87 82 77 54 

6. Красноярский край 196 215 146 120 126 108 80 

7. Иркутская область 172 160 125 121 106 126 94 

8. Кемеровская область 200 165 169 230 299 116 120 

9. Новосибирская область 125 93 91 83 66 86 56 

10. Омская область. 83 65 73 69 41 45 45 

11. Томская область 53 51 36 25 42 50 25 

12. Забайкальский край 61 75 41 56 40 40 36 

 
Дальневосточный федеральный 

округ 
526 494 445 386 349 316 252 

1. Республика Саха  (Якутия) 67 68 49 60 39 39 38 

2. Приморский край 131 138 108 90 75 79 62 

3. Хабаровский край 115 96 96 82 87 90 54 

4. Амурская область 68 58 50 52 48 39 35 

5. Камчатский край 28 25 21 28 14 13 9 

6. Магаданская область 31 24 21 16 21 21 12 

7. Сахалинская область 61 61 81 41 42 26 31 

8. Еврейская автономная область 6 3 6 10 11 1 2 

9. Чукотский автономный округ 19 21 13 7 12 8 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 
 

Сведения 
о распределении количества пострадавших на производстве со  
смертельным исходом по видам экономической деятельности 

в 2008-2009 годах 
 

    Количество пострадавших со смертельным исходом 

№№ Отрасли (подотрасли) экономики 2008 2009 

п/п     в том числе   в том числе 

    

всего женщин 

лиц в 

возрасте 

до 18 

всего женщин 

лиц в 

возрасте 

до 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всего по Российской Федерации, в том 

числе 
4103 324 9 3200 280 2 

1. 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, всего: 
503 30 3 424 25 0 

1.1. 
Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 
341 24 2 316 23 0 

1.2. 
Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области 
162 6 1 108 2 0 

2. Рыболовство,  всего: 35 2 0 36 0 0 

3. Добыча полезных ископаемых, всего: 248 9 0 213 10 0 

3.1. 
Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых, всего: 
129 4 0 108 4 0 

3.1.1. 
в том числе: добыча каменного угля, 

бурого угля и торфа 
64 3 0 58 1 0 

3.1.2. 

добыча сырой нефти и природного газа, 

предоставление услуг в этих областях, 

всего: 

58 1 0 48 3 0 

3.2. 
Добыча прочих полезных ископаемых, 

всего: 
119 5 0 105 6 0 

3.2.1. в том числе: добыча металлических руд 73 2 0 73 4 0 

4. Обрабатывающие производства, всего: 775 72 2 522 48 2 

4.1. Производство пищевых продуктов 104 19 2 85 11 0 

4.2. 
Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
72 5 0 52 2 0 

4.3. Химическое производство 48 9 0 31 2 0 

4.4. 
Производство прочих неметаллических 

минеральных  продуктов 
100 6 0 70 5 0 

4.5. 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

103 11 0 80 5 0 

4.6. Производство машин и оборудования 116 6 0 66 3 1 

4.7. 
Производство транспортных средств и 

оборудования 
82 4 0 37 4 0 

5. 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, всего: 
182 5 0 162 7 0 

5.1. 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды, 

всего: 

144 4 0 137 5 0 
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5.1.1. 
в том числе: производство, передача и 

распределение электроэнергии 
79 2 0 79 2 0 

5.1.2. 
производство, передача и распределение 

пара и горячей воды 
53 2 0 52 2 0 

5.2. Сбор, очистка и распределение воды 38 1 0 25 2 0 

6. Строительство, всего: 1072 23 1 754 33 0 

6.1. 
Строительство зданий и сооружений, 

всего: 
891 22 1 621 31 0 

6.1.1. 
в том числе: производство 

общестроительных работ 
761 20 1 517 30 0 

6.1.2. 
строительство дорог, аэродромов и 

спортивных сооружений 
66 1 0 53 0 0 

6.2. 
Монтаж инженерного оборудования 

зданий и сооружений 
64 0 0 51 1 0 

7. 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования, всего: 

253 41 2 166 36 0 

7.1. 

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов (кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами) 

159 17 1 92 14 0 

7.2. 

Розничная торговля (кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами); ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

61 20 1 57 22 0 

8. Транспорт и связь, всего 427 39 0 405 30 0 

8.1. 
Деятельность сухопутного транспорта, 

всего: 
244 16 0 239 10 0 

8.1.1. 
в том числе: деятельность 

железнодорожного транспорта 
73 6 0 82 6 0 

8.1.2. 
деятельность прочего сухопутного 

транспорта, всего: 
155 9 0 146 3 0 

8.1.2.1. 

включая: деятельность автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию 

40 1 0 31 1 0 

8.1.2.2. 
деятельность автомобильного грузового 

транспорта 
82 2 0 81 0 0 

8.2. Деятельность водного транспорта, всего: 33 1 0 19 0 0 

8.2.1. 
в том числе: деятельность морского 

транспорта 
10 1 0 7 0 0 

8.2.2. 
деятельность внутреннего водного 

транспорта 
21 0 0 12 0 0 

8.3. 
Вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность 
101 7 0 93 7 0 

8.4. Cвязь 24 11 0 39 11 0 

9. 
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг, всего: 
241 14 0 206 20 0 

10. 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение, 

всего: 

125 22 0 118 15 0 

10.1. 

Государственное управление общего и 

социально-экономического характера, 

всего: 

51 12 0 56 12 0 
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10.1.1. 
в том числе: деятельность органов 

местного самоуправления 
27 7 0 23 0 0 

10.2. 
Предоставление государством услуг 

обществу в целом, всего: 
73 10 0 62 3 0 

10.2.1. 
в том числе: деятельность в области 

юстиции и правосудия, всего: 
35 4 0 28 0 0 

11. Образование, всего: 64 15 0 46 14 0 

12. 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, всего: 
71 32 0 42 15 0 

13. 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг, 

всего: 

67 8 0 58 11 0 

13.1. 
Удаление сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность 
31 1 0 28 4 0 

 

 


