
 

Д О К Л А Д 

Федеральной службы по труду и занятости об осуществлении в 

2010 году государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права 
 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

труда 
 

Основу действующих в Российской Федерации нормативных правовых 

актов, регулирующих правоотношения в сфере труда, составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации.  

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными конституционными законами: 

трудовым законодательством, состоящим из Трудового кодекса 

Российской Федерации, иных федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права: 

указами Президента Российской Федерации; 

постановлениями Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти; 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения регулируются также принимаемыми в хозяйствующих субъектах 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

До настоящего времени в соответствии со статьей 423 Трудового 

кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации 

продолжает действовать ряд нормативных правовых актов, утвержденных 

органами власти СССР, как из-за отсутствия нормативных правовых актов 

Российской Федерации, соответствующих новой общественно-

экономической  системе, так и из-за неполноты и последних. 

 Многообразие источников трудового права и правотворческих органов 

объективно обуславливают необходимость упорядочения существующего 

нормативно-правового материала. Отсутствие должной систематизации 

трудового законодательства, включая законодательство об охране труда, 

наличие пробелов и коллизий в трудовом праве оказывают негативное 
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влияние на эффективность правоприменительной деятельности и на практике 

существенно ограничивают возможность должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, оперативно находить и правильно 

применять необходимые нормы права. 

Принятый в декабре 2001 года Трудовой кодекс Российской Федерации 

оставил неразрешенными многие вопросы трудовых правоотношений. 

Отдельные правовые нормы Трудового кодекса Российской Федерации до 

настоящего времени не подкреплены соответствующим понятийным 

аппаратом, часть его бланкетных норм не получила развития в 

соответствующих нормативно-правовых актах, что оставляет возможность 

для неопределенности правового регулирования.  

Так, например, до настоящего времени должным образом не 

урегулировано правовое положение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. ст. 92, 117 и 147 ТК РФ). 

Статьи Трудового кодекса Российской Федерации предусматривают наличие 

порядка предоставления данной категории работников компенсаций за 

работу в указанных условиях, установленного Правительством Российской 

Федерации. Однако в соответствии с принятым в указанных целях 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 

года № 870 поручение Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в течение 6 месяцев принять 

соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие условия 

предоставления работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

сокращенной продолжительности рабочего времени, продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и размер повышения 

оплаты труда в зависимости от класса вредности условий труда, до 

настоящего времени не реализовано и соответствующие нормативные 

правовые акты не утверждены в установленном порядке и не введены в 

действие.  

До настоящего времени в трудовом законодательстве не урегулирован 

должным образом вопрос о применении районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в местностях с неблагоприятными 

климатическими условиями.  

В частности, в соответствии со статьей 315 Трудового кодекса 

Российской Федерации оплата труда в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях осуществляется с применением районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Действующие 

нормативные правовые акты по вопросу начисления районного 

коэффициента и процентной надбавки, принятые в период существования 

СССР, также предусматривают начисление указанных выплат к заработной 

плате.   

Исходя из анализа нормативных правовых актов бывшего СССР, 

действующих в части, не противоречащей трудовому законодательству 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=81894;fld=134;dst=100009
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(Указы Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 года и от 

26 сентября 1967 года № 1908-VII, пункт 19 Инструкции о порядке 

предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 года № 

2 и др.), нормативных актов Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 1995 года № 537, 

разъяснение Минтруда России от 11 сентября 1995 года № 3) следует, что 

процентные надбавки начисляются на фактический месячный заработок 

работника, в который не включаются единовременные поощрительные 

выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда, выплата по 

районному коэффициенту и все виды выплат по среднему заработку. 

Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактический месячный 

заработок работника, за исключением процентных надбавок за работу в 

районах Севера, единовременных поощрительных выплат, не 

предусмотренных системой оплаты труда организации, и всех видов выплат 

по среднему заработку. В фактический заработок включаются, в частности, 

оплата по тарифным ставкам (окладам), надбавки и доплаты, повышенная 

оплата сверхурочных работ и работы в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, премии, обусловленные системой оплаты труда, 

а также вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемое ежемесячно, 

ежеквартально или единовременно. 

             Вместе с тем,  в  2007 году из статьи 129 Трудового кодекса 

Российской Федерации была исключена часть вторая, содержавшая 

определение понятия «минимальная заработная плата (минимальный размер 

оплаты труда)», под которой понимался  устанавливаемый федеральным 

законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 

выполнении простых работ в нормальных условиях труда (при этом в 

величину минимального размера оплаты труда не включались 

компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты). 

   В соответствии с действующей частью первой статьи 129 Трудового 

кодекса Российской Федерации заработная плата (оплата труда работника) – 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 

Таким образом, в связи с тем, что понятие «заработная плата», 

содержащееся  в части 1 статьи 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации, охватывает все виды выплат (в том числе, компенсационные, 

стимулирующие), можно предположить, что законодателем применен новый 

подход, согласно которому в сумму минимального размера оплаты труда с 1 
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сентября 2007 года включаются  стимулирующие и компенсационные 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных работ в 

особых климатических условиях. Однако в таком случае, применение 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

фактически теряет свое целевое предназначение, а норма статьи 129 

Трудового кодекса Российской Федерации вступает в противоречие с нормой 

его специальной статьи 315 Кодекса,  содержащейся в разделе Трудового 

кодекса Российской Федерации, устанавливающем особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников.  

В этой связи следует отметить, что распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 января 2005 года № 44-р был утвержден План 

мероприятий по оптимизации численности населения, проживающего в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на 2005-2010 

годы, которым, в частности, предусматривалась подготовка к июню 2007 

года проекта постановления Правительства Российской Федерации  об 

установлении размера районного коэффициента и порядка его применения. 

Однако, до настоящего времени такой нормативный правовой акт не 

подготовлен. 

Необходимо также особо отметить неудовлетворительное состояние 

нормативно-правового регулирования в сфере охраны труда.  

В этой связи следует констатировать, что подавляющее большинство 

применяемых в настоящее время на практике отраслевых Правил охраны 

труда и практически  все  межотраслевые Правила охраны труда фактически 

не имеют юридической силы как нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, по следующим 

основаниям: 

практически все из них (включая около 30 межотраслевых правил, 

утвержденных в прежние годы Минтрудом России) по разным причинам не 

прошли в установленном порядке регистрацию в Министерстве юстиции 

Российской Федерации; 

все они без исключения противоречат положениям Федерального закона 

«О техническом регулировании», так как содержат правовые нормы, 

отнесенные к сфере регулирования законодательства о техническом 

регулировании; 

подавляющее большинство из них были утверждены более 10 лет назад 

и в настоящее время фактически потеряли свою юридическую силу, так как в 

соответствии с ранее действовавшим постановлением Правительства 

Российской Федерации от  23 мая 2000 года № 399 «О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные требования охраны труда» 

было установлено, что государственные нормативные требования охраны 

труда утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на 

два срока. Однако решение о продлении срока действия большинства 

указанных отраслевых правил охраны труда не принималось и в настоящее 

время принято быть не может ввиду отсутствия органов власти их 

утвердивших. 
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2. Организация государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

2.1. Организационная структура и система управления органов 

государственного контроля (надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

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

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

полномочия по осуществлению функций по государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, возложены на  

Федеральную службу по труду и занятости (Роструд).  
В соответствии с Положением о Федеральной службе по труду и 

занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской 

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

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 156 

«Вопросы Федеральной службы по труду и занятости», Роструд 

осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно и через 

свои территориальные органы, уполномоченные на осуществление 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права – государственные инспекции труда в субъектах Российской 

Федерации
1
, образуя вместе с ними единую централизованную систему –

федеральную инспекцию труда. 

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет 

руководитель Федеральной службы по труду и занятости  - главный 

государственный инспектор труда Российской Федерации, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством Российской 

Федерации. Специализированным структурным подразделением 

Федеральной службы по труду и занятости, созданным для реализации 

функций по методологическому  обеспечению государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также для 

организации деятельности госинспекций труда является Управление надзора 

и контроля за соблюдением законодательства о труде Федеральной службы 

по труду и занятости, возглавляемое начальником Управления, являющимся 

заместителем главного государственного инспектора труда Российской 

Федерации.  

 

                                                 
1
  Далее – госинспекции труда 
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Организационная структура Федеральной службы по труду и 

занятости 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Руководитель Федеральной службы по труду 

и занятости 

Управление делами 

Правовое управление 

Управление информации и 

информационных технологий 

Отдел по организации мероприятий 

по мобилизационной подготовке и 

мобилизации 

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 

Заместитель руководителя 

Отдел по защите государственной 

тайны 

Заместитель руководителя 

Управление надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о 

труде Заместитель руководителя 

Управление надзора и контроля за 

предоставлением государственных 

услуг в сфере занятости населения 

Финансово-экономическое 

управление 

Управление социальных гарантий 

82 государственные инспекции  

труда 
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По состоянию на 1 января 2011 года в ведении Федеральной службы по 

труду и занятости находится 82 госинспекции труда. Схема размещения 

территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости 

утверждена приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23 

июня 2010 года № 473н: 
 

Центральный федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Белгородской области, 

Государственная инспекция труда в Брянской области, 

Государственная инспекция труда в Владимирской области, 

Государственная инспекция труда в Воронежской области, 

Государственная инспекция труда в Ивановской области,  

Государственная инспекция труда в Калужской области, 

Государственная инспекция труда в Костромской области, 

Государственная инспекция труда в Курской области, 

Государственная инспекция труда в Липецкой области, 

Государственная инспекция труда в Московской области, 

Государственная инспекция труда в Орловской области, 

Государственная инспекция труда в Рязанской области, 

Государственная инспекция труда в Смоленской области, 

Государственная инспекция труда в Тамбовской области, 

Государственная инспекция труда в Тверской области, 

Государственная инспекция труда в Тульской области, 

Государственная инспекция труда в Ярославской области, 

Государственная инспекция труда в городе Москве. 
 

 Северо-Западный федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Карелия, 

Государственная инспекция труда в Республике Коми, 

Государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе, 

Государственная инспекция труда в Вологодской области, 

Государственная инспекция труда в Калининградской области, 

Государственная инспекция труда в Ленинградской области, 

Государственная инспекция труда в Мурманской области, 

Государственная инспекция труда в Новгородской области, 

Государственная инспекция труда в Псковской области, 

Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге 
 

Приволжский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан, 

Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл, 

Государственная инспекция труда в Республике Мордовия, 

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан, 

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике, 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=485839;fld=134;dst=100009
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Государственная инспекция труда в Чувашской Республике, 

Государственная инспекция труда в Кировской области, 

Государственная инспекция труда в Нижегородской области, 

Государственная инспекция труда в Оренбургской области, 

Государственная инспекция труда в Пензенской области, 

Государственная инспекция труда в Пермском крае, 

Государственная инспекция труда в Самарской области, 

Государственная инспекция труда в Саратовской области, 

Государственная инспекция труда в Ульяновской области. 
 

Южный федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Адыгея, 

Государственная инспекция труда в Республике Калмыкия, 

Государственная инспекция труда в Краснодарском крае, 

Государственная инспекция труда в Астраханской области, 

Государственная инспекция труда в Волгоградской области, 

Государственная инспекция труда в Ростовской области. 

 

Северо-Кавказский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Дагестан, 

Государственная инспекция труда в Республике Ингушетия, 

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике, 

Государственная инспекция труда в Карачаево-Черкесской Республике, 

Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия-Алания, 

Государственная инспекция труда в Чеченской Республике, 

Государственная инспекция труда в Ставропольском крае. 
 

 Уральский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Курганской области, 

Государственная инспекция труда в Свердловской области, 

Государственная инспекция труда в Тюменской области, 

Государственная инспекция труда в Челябинской области, 

Государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском  

автономном округе - Югра, 

Государственная инспекция труда в Ямало-Ненецком  

автономном округе. 
 

Сибирский федеральный округ: 
 

Государственная инспекция труда в Республике Алтай, 

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия, 

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, 



 9 

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. 
 

2.2. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок исполнения функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права 
 

Основными нормативными правовыми актами, определяющими 

правовой статус и полномочия Федеральной службы по труду и занятости  

являются:  

Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

года № 324; 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 

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

положение о территориальном органе Федеральной службы по труду и 

занятости, утвержденное приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.07.2009 

№378н;  

Регламент Федеральной службы по труду и занятости, утвержденный 

приказом Роструда от 11.09.2007 № 156.  
 

Организация работы и полномочия Федеральной службы по труду и 

занятости и ее территориальных органов
2
 по осуществлению 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права
3
, регламентируется: 

Конвенцией Международной организации труда № 81 об инспекции 

труда (1947 года) и Протокола к ней 1995 года, ратифицированной 

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

                                                 
2
  Далее – федеральная инспекция труда 

3
  Далее – государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности 
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 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

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

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 
 

2.3. Перечень и описание основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций 

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; 
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осуществляет надзор и контроль за соблюдением установленного 

порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие предложения 

по их совершенствованию; 

анализирует состояние и причины производственного травматизма и 

разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его 

самостоятельно; 

осуществляет надзор и контроль за реализацией прав работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также за назначением, исчислением и выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном 

порядке квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения 

положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов,  относящихся к охране здоровья и безопасности работников во время 

их работы, а также получения информации о влиянии применяемых 

способов, используемых материалов и методов на состояние здоровья и 

безопасность работников;  

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов 

прокуратуры, судебных органов и других организаций и безвозмездно 

получает от них информацию, необходимую для выполнения возложенных 

на нее задач; 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные 

обращения работников о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по 

устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав; 

осуществляет информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

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. 
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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: 

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 (часть 1 статьи 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 (часть 2 

статьи 358 Трудового кодекса Российской Федерации); 

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 (часть 2 статьи 358 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 
 

2.4. Взаимодействие федеральной инспекции труда при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в установленной 

сфере деятельности с другими органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, порядке и формах взаимодействия 
 

Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными органами надзора и контроля, 

органами прокуратуры, федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, профессиональными союзами (их 

объединениями), объединениями работодателей, другими организациями. 

При этом основной формой взаимодействия продолжает оставаться 

проведение совместных проверок по различным вопросам трудового 

законодательства. 

В 2010 году в порядке взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и другими государственными 

органами, уполномоченными на осуществление надзора и контроля в 

установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, объединениями работодателей и 

профсоюзов госинспекциями труда было проведено более 33,6 тыс. 

совместных проверок, в том числе совместно с органами прокуратуры либо 

по их поручению – около 19,5 тыс. проверок, с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по труду - около 7,5 тыс. проверок, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
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сфере технологического надзора  и санитарно-эпидемиологического надзора 

– более 1,1 тыс. проверок, с другими органами – более 5,6 тыс. проверок.  

В целях наиболее эффективного осуществления надзора и контроля за 

соблюдением трудовых прав работников в 2010 году около 5,8 тыс. проверок 

было проведено совместно с представителями объединений профсоюзов. 

В целях упорядочения и повышения эффективности взаимодействия 

федеральной инспекции труда и других федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля 

(надзора) в установленных сферах деятельности, на федеральном уровне 

Рострудом было заключено и действует Соглашение о взаимодействии с 

Федеральной службы судебных приставов  при исполнении постановлений 

по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных 

документов (№12/01-5 от 14.08.2008).  

Совместным приказом Роструда № 27 и Росздравнадзора № 457-Пр/07 

от 05.03.2007 утверждена Инструкция по взаимодействию Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и 

Федеральной службой по труду и занятости при осуществлении контроля и 

надзора за реализацией законодательства в сфере трудовой деятельности 

иностранных работников.  

Совместным приказом Роструда № 40 и ФМС РФ N 66 от 03.04.2007 

утвержден Регламент взаимодействия Федеральной службы по труду и 

занятости и Федеральной миграционной службы и их территориальных 

органов по осуществлению мероприятий по контролю (надзору) за трудовой 

деятельностью иностранных работников на территории Российской 

Федерации. 

Наряду с этим, в целях обеспечения надлежащего взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

реализации положений статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ в 

соответствии с решениями Роструда в течение 2009 - 2010 годов во всех без 

исключения субъектах Российской Федерации  по инициативе госинспекций 

труда были разработаны и заключены  с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации соглашения о взаимодействии при 

осуществлении надзора и контроля в трудовой сфере, положения которых 

реализуются в настоящее время госинспекциями труда при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора) в установленной сфере 

деятельности. 

 В целях повышения эффективности и результативности действий по 

различным вопросам в сфере труда в последние годы во многих субъектах 

Российской Федерации при непосредственном участии госинспекций труда 

происходит расширение форм взаимодействия правоохранительных органов, 

органов исполнительной власти, объединений работников и работодателей.  

  В частности, в целях реализации поставленных Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задач по 

ликвидации задолженности по заработной плате в последние годы 

осуществляется активная совместная деятельность в данном направлении 
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

надзора и контроля, объединения работодателей и профсоюзов. В этой связи 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2005 года  № 275 «О взаимодействии и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» в 

целях обеспечения защиты трудовых прав работников организаций, 

имеющих задолженность по заработной плате, практически во всех 

субъектах Российской Федерации при органах исполнительной власти 

созданы и действуют межведомственные комиссии, в работе которых 

принимают участие представители госинспекций труда, органов 

прокуратуры, территориальных органов Федеральной налоговой службы, 

Росфиннадзора, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального 

казначейства, управлений ГУВД по борьбе с экономическими 

преступлениями, объединений работодателей и профсоюзов. При этом в 

функции указанных комиссий входит не только выработка и обеспечение 

консолидированных мер и действий по ликвидации просроченной 

задолженности по заработной плате, но и меры по легализации  «теневой» 

заработной платы. 

На регулярных заседаниях указанных межведомственных комиссий 

рассматриваются вопросы состояния соблюдения законодательства об оплате 

труда в хозяйствующих субъектах и результаты проверок, проведенных в них 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

заслушиваются отчеты работодателей, допустивших задолженность по 

заработной плате, проводится анализ причин образования задолженности по 

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

финансируемых из федерального бюджета, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, из местных бюджетов. По результатам рассмотрения 

комиссиями вырабатываются меры по финансовому оздоровлению 

организаций, включающие поиск поставщиков (потребителей), получателей 

товаров, услуг, источников кредитования, диверсификации производства и 

другие мероприятия, по результатам реализации которых в большинстве 

случаев хозяйствующими субъектами устанавливается размер заработной 

платы работникам на уровне прожиточного минимума в соответствующем 

регион.  

Практически во всех субъектах Российской Федерации в целях  

совершенствования взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта и 

местного самоуправления  заключаются соответствующие соглашения о 

взаимодействии.  

Например, Государственной инспекцией труда в Республике 

Бурятия в 2010 году заключено Соглашение о взаимодействии с Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия в сфере 

обеспечения соблюдения трудовых прав граждан. Соглашением 
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предусмотрено информационное взаимодействие, организация совместных 

проверок по выявлению и пресечению правонарушений в трудовой и  

социальной сферах. В целях реализации соглашения  создана рабочая группа 

из представителей сторон.  

Государственной инспекцией труда в Республике Карелия 
заключены соглашения о взаимодействии с Правительством Республики 
Карелия, правоохранительными органами республики, с Региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Карелия, Министерством труда и занятости Республики 

Карелия, Управлением Федеральной миграционной службы по Республике 
Карелия, Управлением Федеральной службы судебных приставов России 
по Республике Карелия, Объединением организаций профсоюзов в 
Республике Карелия и рядом других органов. В рамках заключѐнных 
соглашений ведѐтся постоянная работа по информированию органов 
государственной власти о выявляемых в ходе проверочных мероприятий 
нарушениях, количестве проведѐнных проверок, привлекаемых к 
административной ответственности физических и юридических лицах.  

Государственной инспекцией труда в Чувашской Республике в 

целях конкретизации порядка взаимодействия и сотрудничества по вопросам  

принудительного взыскания административных штрафов заключено 

Соглашение о взаимодействии с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Чувашской Республике, а также разработан и принят 

Регламент взаимодействия Управления Федеральной миграционной службы 

России по Чувашской Республике и Государственной инспекции труда в 

Чувашской Республике по осуществлению мероприятий по надзору и 

контролю за трудовой деятельностью иностранных работников на 

территории Чувашской Республики. 

 В целях обеспечения единого подхода и эффективного взаимодействия 

правоохранительных  и надзорно-контрольных органов по предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений в июле 2010 года подписан 

совместный приказ Государственной инспекции труда в Ростовской области, 

прокуратуры Ростовской области, Главного Управления внутренних дел по 

Ростовской области и Управления государственной службы занятости  

населения  Ростовской области. Подобные приказы приняты в Пензенской 

области, г. Москве и целом ряде субъектов Российской Федерации. 
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3. Финансовое и кадровое обеспечение осуществляемого 

федеральной инспекцией труда государственного контроля 

(надзора) в установленной сфере деятельности 
 

3.1. Финансовое обеспечение  осуществляемого федеральной 

инспекцией труда государственного контроля (надзора) в установленной 

сфере деятельности (планируемое и фактическое выделение бюджетных 

средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный период контрольных функций) 
 

Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ                              

«О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

(в редакции от 3 ноября 2010 года), на исполнение функций в установленной 

сфере деятельности территориальным органам Федеральной службы по труду и 

занятости были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме  2 064,2 

млн. рублей. 

В течение 2010 года до территориальных органов Роструда доведены 

годовые объемы финансирования в размере 2 014,2 млн. рублей, кассовый 

расход составил в целом по Российской Федерации 99,8%. 
 

    тыс. рублей 

Наименование 

ВСЕГО 

Доведено 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 

на 2010 год 

Кассовый 

расход за 

отчетный 

период 

 остаток  
процент 

освоения  

ВСЕГО      2 014 200,5           2 010 843,5          3 357,00    99,8% 

211 "Заработная 

плата"      1 177 104,5           1 177 104,0                 0,50    100,0% 

212 "Прочие 

выплаты"           13 306,3                13 237,1               69,20    99,5% 

213 "Начисления на 

выплаты по 

заработной плате"         287 134,2              284 071,6          3 062,60    98,9% 

221 "Услуги связи"           49 563,7                49 563,2                 0,50    100,0% 

222 "Транспортные 

услуги"           55 834,9                55 767,7               67,20    99,9% 

223 "Коммунальные 

услуги"           24 759,4                24 704,5               54,90    99,8% 

224 "Арендная плата           78 891,6                78 890,8                 0,80    100,0% 
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В целях исполнения государственной функции по контролю и надзору в 

сфере труда Федеральная служба по труду и занятости, как главный 

распорядитель средств федерального бюджета, в 2010 году в отношении 

госинспекций труда сконцентрировала внимание на повышении 

эффективности использования утвержденных объемов бюджетных 

ассигнований. Производя постоянный контроль за принятием и исполнением 

принятых бюджетных обязательств госинспекциями труда, в целях 

повышения  эффективности использования средств федерального бюджета 

Рострудом в Минфин России были внесены 5 предложений по изменению 

лимитов бюджетных обязательств на осуществление ими государственных 

функций.  

Регулярный анализ и своевременное внесение изменений в бюджетную 

роспись вследствие оптимизации средств позволили исполнить расходы 

лимитов бюджетных обязательств доведенных до территориальных органов 

Роструда на 99,8%, при этом 4 раза осуществить дополнительное 

материальное стимулирование  государственных гражданских служащих 

территориальных органов Роструда (объем выплат по заработной плате 

увеличился на 1,1%) и решить острые вопросы по текущей деятельности 

инспекций труда в конце года (в частности, осуществить срочные 

незапланированные проверки). 

Среди основных направлений расходов Роструда на обеспечение 

исполнения функций в установленной сфере деятельности госинспекциями 

труда значительные объемы средств направлены на укрепление материально-

технической базы госинспекций труда. Это способствовало улучшению 

условий работы и выполнения функций по защите трудовых прав граждан, на 

что было направлено 23,8 млн. рублей. Бюджетные назначения, 

высвобожденные в результате оптимизации лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных Федеральным законом о федеральном бюджете 

за пользование 

имуществом" 

225 "Работы, услуги 

по содержанию 

имущества"           78 016,8                78 011,4    5,40 100,0% 

226 "Прочие 

работы, услуги"         132 832,2              132 759,6    72,60 99,9% 

290 "Прочие 

выплаты"             2 419,1                  2 408,8    10,30 99,6% 

310 "Увеличение 

стоимости основных 

средств"           23 803,2                23 802,9                 0,30    100,0% 

340 "Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов"           51 346,9                51 346,8    0,10 100,0% 
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на обеспечение деятельности госинспекций труда, были направлены на 

ремонт служебных помещений, занимаемых 24 госинспекциями труда. 
 

3.2. Штатная численность должностных лиц федеральной 

инспекции труда, уполномоченных на осуществление контроля и надзора 

в установленной сфере деятельности, и укомплектованность штатной 

численности 
 

По состоянию на 31 декабря 2010 года при установленной штатной 

численности 3593 человека фактическая численность работников 

госинспекций труда составила 3366 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 – 2852 человека, из 

которых государственных инспекторов труда (по правовым вопросам) – 

1251 человек и государственных инспекторов труда (по охране труда) – 

1601 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 %.  
 

 3.3. Квалификация работников федеральной инспекции труда, 

реализация мероприятий по повышению их квалификации 
 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства 

должностные лица госинспекций труда, уполномоченные на осуществление 

государственного надзора и контроля в установленной сфере деятельности, 

имеют высшее профессиональное образование.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.03.2010 №389-р «О государственном заказе на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

федеральных государственных гражданских служащих на 2010 год» для  

Роструда предусмотрен объем средств федерального бюджета для 

направления на повышение квалификации федеральных государственных 

служащих  в расчете на 564 человек. В 2010 году за счет средств 

государственного заказа на повышение квалификации обучение прошли 1286 

государственных инспекторов труда. 

Повышение квалификации должностных лиц государственных 

инспекций труда было организовано по следующим программам: 

- «Оптимизация и совершенствование контрольно-надзорных функций,  

повышение эффективности деятельности Федеральной службы по труду и 

занятости. Способы преодоления коррупции и профилактика коррупционных 

и других правонарушений при осуществлении надзора и контроля. Правовые 

механизмы и порядок проведения проверок соблюдения законодательства о 

труде и охране труда»; 



 19 

- «Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. Участие 

социальных партнеров в законодательном процессе, как механизм 

обеспечения экономической  безопасности государства и способ выявления 

коррупционных и иных правонарушений»; 

 -  «Повышение эффективности надзорно-контрольной деятельности в сфере 

охраны труда и устранение коррупционных правонарушений, как фактор 

стабилизации качества и уровня жизни населения, реализация 

демографической политики государства». 
 

3.4. Средняя нагрузка на 1 работника федеральной инспекции 

труда по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности 
 

По данным статистики общая численность зарегистрированных 

хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, в отношении которых 

федеральной инспекцией труда в соответствии с возложенными 

полномочиями осуществляется государственный контроль (надзор),  к концу 

2010 года составила около 8,17 млн. единиц, включая более 3,8 млн. лиц, 

занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. Таким 

образом, относительное количество хозяйствующих субъектов, 

приходящихся в среднем на 1 должностное лицо федеральной инспекции 

труда, уполномоченное на осуществление контроля (надзора) в 

установленной сфере деятельности, в 2010 году фактически составило 2,9 

тыс. единиц. При этом фактическая нагрузка на государственных 

инспекторов труда в ряде субъектов Российской Федерации значительно 

превосходит среднюю нагрузку по системе федеральной инспекции труда.  

В частности, в 2010 году средняя нагрузка на одного государственного 

инспектора труда в госинспекциях труда в Астраханской, Волгоградской, 

Ярославской  областях и Республике Саха (Якутия) колеблется от 3 до 3,1 

тыс. хозяйствующих субъектов, в Ульяновской, Ростовской, Томской, 

Омской и Свердловской областях и в Республике Татарстан – от 3,18 до 3,5 

тыс. хозяйствующих субъектов, в Новосибирской области – 3,9 

хозяйствующих субъектов, в Краснодарском крае – 4,65 тыс. хозяйствующих 

субъектов, в г. Санкт-Петербурге 7,8 тыс. хозяйствующих субъектов, а в г. 

Москве – 8,7 тыс. хозяйствующих субъектов. 

В 2010 году государственными инспекторами труда было проверено 

165,9 тыс. хозяйствующих субъектов, что составило 2,04 % от общего числа 

зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации    

хозяйствующих субъектов. При этом анализ результатов надзорно-

контрольной деятельности госинспекций труда в 2010 году свидетельствует, 

что в сравнении с фактически выполненным в 2010 году объемом работы по 

различным направлениям надзорно-контрольной деятельности средняя по 

системе федеральной инспекции труда загрузка  государственных 

инспекторов труда составила:  

количество проведенных проверок в среднем 1 государственным 

инспектором труда – 64 проверки (5,4 в месяц); 
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количество рассмотренных в среднем 1 государственным инспектором 

труда жалоб, заявлений и иных обращений граждан -  77,3 жалобы (6,44 в 

месяц); 

принято на личном приеме граждан – 129,7 граждан (10,8 в месяц); 

количество расследованных в среднем 1 государственным инспектором 

труда несчастных случаев на производстве – 5,4 расследования (0,8 в 

месяц). 

Следует подчеркнуть, что фактическая загрузка государственных 

инспекторов труда в различных госинспекциях труда весьма не равномерна и 

в ряде госинспекций труда она существенно превышает средние показатели 

по системе федеральной инспекции труда. В частности: 

количество проверок, проведенных в месяц в среднем 1 

государственным инспектором труда в госинспекциях труда в Кемеровской 

области составило 9,14 проверок,  в г. Санкт-Петербурге – 8,91 проверок, в 

Пензенской области – 8,56 проверок, в Астраханской области – 7,82 проверок 

и т.д.;   

количество жалоб, заявлений и иных обращений граждан,  

рассмотренных в месяц в среднем 1 государственным инспектором труда в 

госинспекциях труда в Тюменской области составило 27,1, в Республике 

Бурятия – 21,2, в Республике Алтай – 19,14, в Липецкой области – 16,53 и 

т.д.; 

количество принятых на личном приеме граждан в месяц в среднем 1 

государственным инспектором труда в госинспекциях труда в Кировской 

области составило 73,9, в Приморском крае – 29,4, в Саратовской области – 

23,5, в Тюменской области – 21,01 и т.д.; 

количество расследованных несчастных случаев на производстве в 

месяц в среднем 1 государственным инспектором труда в госинспекциях 

труда в Ямало-Ненецком автономном округе составила 6,03, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре – 1,64, в Республике Марий-Эл – 

1,61, в Республике Башкортостан – 1,34 и т.д. 
 

Сведения о средней нагрузке на государственных инспекторов труда по 

результатам осуществленных в 2010 году мероприятий по контролю 

(надзору) прилагаются (приложение 1). 
 

3.5. Численность экспертов и представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

(надзору) 

В 2010 году к проведению мероприятий по осуществлению надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде эксперты и 

представители экспертных организаций  Рострудом  не привлекались.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об утверждении Правил 

аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к 

проведению мероприятий по контролю» Рострудом разработан проект 
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приказа о «Порядке проведения Федеральной службой по труду и занятости 

и ее территориальными органами аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых в качестве экспертов и экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права». Данный проект в  установленном порядке направлен на 

согласование в Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.  
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4. Проведение государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

В течение 2010 года госинспекциями труда было организовано и 

проведено около 182,7 тыс. проверок по вопросам соблюдения 

законодательства о труде, из которых более 89 тыс. проверок было проведено 

по вопросам охраны труда работников.  
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Из общего количества проведенных проверок в плановом порядке 

проведено 49,4 тыс. проверок или 27 % , тогда как остальные проверки (73%) 

проводились во внеплановом порядке и были обусловлены необходимостью 

рассмотрения жалоб, заявлений и других обращений граждан, осуществления 

соответствующих надзорно-контрольных мероприятий в связи с 

причинением вреда жизни и здоровью граждан или возникновением такой 

угрозы, проверки исполнения предписаний, выданных по результатам ранее 

проведенных проверок либо исполнения поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Сведения о количестве плановых и внеплановых проверок, 

проведенных государственными инспекторами труда в 2007-2010 годах 

представлены на диаграмме. 
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В 2010 году ежегодный план проведения плановых проверок был 

исполнен лишь на 77,1 %. Основной причиной этого в значительной мере 

явилась ликвидация либо прекращение деятельности к моменту проведения 

проверок более 8,5 хозяйствующих субъектов, включенных госинспекциями 

труда в ежегодные планы проверок. 

В частности, в Саратовской области в 2010 году к моменту начала 

плановых проверок была прекращена деятельность более 950 хозяйствующих 

субъектов, что составляет 48 % от общего числа хозяйствующих субъектов, 

включенных Государственной инспекцией труда в Саратовской области в 

утвержденный годовой план проведения плановых проверок. В  Ростовской 

области к моменту проведения плановых проверок не осуществляли 

деятельность либо были ликвидированы более 1200 хозяйствующих 

субъектов (37,7 % от включенных в годовой план), в Ленинградской области 

– 582 хозяйствующих субъекта или 65,9 % от годового плана, в Чувашской 

Республике – 269 хозяйствующих субъектов или 43,5 % от годового плана.  

Из общего количества проведенных  в  2010 году проверок  составляли 

проверки по вопросам: 

соблюдения   работодателями   законодательства   об оплате труда - 

33,3 %,  

трудового договора - 15,4 %,  

соблюдения установленного порядка расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на производстве - 9,7 %,  

обучения и инструктирования работников по  охране труда - 8,0 %, 

рабочего времени и времени отдыха  - 6,4 %,   

аттестации рабочих мест по условиям труда 5,1 %,  

гарантий и компенсаций - 4,4 %,  

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты - 4,2 %, 

дисциплины труда и трудового договора - 3,8 %, 

материальной ответственности сторон трудового договора – 3,8 %, 

порядка проведения обязательных медицинских осмотров - 2,7 %.  

Из общего числа проверенных в 2010 году хозяйствующих субъектов  

10 % составили организации государственной формы собственности,  12 % - 

муниципальной формы собственности, 78 % проверенных организаций 

относились к иным формам собственности.  

Наибольший удельный вес в общем количестве проведенных проверок 

приходится на организации: 

оптовой и розничной торговли - 15,3 %,  

строительства – 12,3%,        

обрабатывающие производства – 11,8 %,  

образования - 8,5 %,  

транспорта и связи – 8,1 %,  

осуществляющие оказание коммунальных и социальных услуг – 6,0 %,  

сельского и лесного хозяйства – 6,9 %,  

государственного управления и здравоохранения – 5,3 %,  
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осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставление услуг организациям – 3,4 %,  

обеспечения безопасности – 3,2 %,  

осуществляющие производство электроэнергии, газа и воды – 2,5 %, 

добыча  

осуществляющие добычу полезных ископаемых - 2,0 %,   гостиницы и 

рестораны — 1,8 %. 
 

В ходе проведенных в 2010 году проверок всех видов и расследований 

несчастных случаев на производстве государственными инспекторами труда  

было выявлено более 992,4 тыс. нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

включая  более 665,7 тыс. нарушений законодательства об охране труда. 
 

Общее 
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Из общего количества выявленных в 2010 году нарушений трудового 

законодательства в  организациях государственной формы собственности 

выявлено 96,2 тыс. нарушений (9,6 % от общего количества выявленных 

нарушений), в организациях муниципальной собственности – 13,3 тыс. 

нарушений (13,4 %) и в организациях иных форм собственности -  76,3 тыс. 

нарушений (76,9 %). Вместе с тем, относительное количество нарушений, 

выявленных государственными инспекторами труда в ходе одной проверки  

организаций различных форм собственности, отличалось не существенно и 

колебалось в пределах от 5,2 до 5,6 нарушений.  

В 2010 году наибольшее количество выявленных нарушений было 

выявлено в организациях оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного 

пользования и общественного питания - 13,9 % от общего количества 

выявленных правонарушений, обрабатывающих производствах - 13,8 %, 

организациях строительства - 12,9 % и сельского хозяйства -  9,4 %. 

Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве 

выявленных нарушений требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  в 2010 

году составил около 95 %.  

Анализ результатов надзорно-контрольной деятельности 

госинспекций труда в 2010 году по основным институтам трудового 

права 
 

1. В 2010 году было организовано и проведено 28,3 тыс. тематических 

проверок по вопросам соблюдения законодательства о трудовых 

договорах,  в результате которых выявлено свыше 103,4 тыс. различных 

правонарушений (в среднем 3,7 нарушений, выявленных в ходе одной 

проверки).  
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Наиболее распространенными нарушениями требований трудового 

законодательства, регулирующими порядок оформления, изменения и 

расторжения трудовых договоров, являются следующие: 
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- неоформление трудовых договоров в письменном виде (нарушение 

статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- невнесение в трудовые договоры обязательных условий (нарушение 

статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- перевод работников на другую работу без  их письменного согласия 

(нарушение статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- неуведомление работников за два месяца о предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений (нарушение статьи 74 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- расторжение трудового договора без предупреждения работников за 

три дня до окончания срока действия срочного трудового договора 

(нарушение статьи 79 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- увольнение работников по их инициативе до истечения 

двухнедельного срока предупреждения, когда в заявлении не оговорена дата 

увольнения (нарушение статьи 80 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- уведомление работников об увольнении в связи с сокращением 

численности или штата менее чем за два месяца до расторжения трудового 

договора (нарушение статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- расторжение трудового договора с работниками являющимися 

членами первичной профсоюзной организации без согласия 

соответствующего профсоюзного органа (нарушение части 1 статьи 374 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- оформление работодателями приказов о приеме на работу по формам 

не соответствующим унифицированным формам, утвержденным 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

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

приеме на работу под роспись, неознакомление работников с правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными 

актами (нарушение статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- включение в заключаемые трудовые договора условий, не 

соответствующих положениям трудового законодательства (условия о 

взыскании с работников штрафов в случае совершения ими прогулов, за 

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, за неисполнение 

приказов, распоряжений, указаний работодателя и непосредственного 

руководителя, за несоблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка, за досрочное расторжение трудового договора по 

инициативе работника, за досрочное расторжение трудового договора при 

переходе на работу в другую организацию (нарушение статьи 137 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- невнесение в трудовые книжки записей о приеме на работу и  

увольнении с работы, задержка выдачи трудовых книжек, неознакомление  

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

необеспечение ведения книги учета движения трудовых книжек (нарушения 
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статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации и Инструкции по 

заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 10 

октября 2003 года № 69); 

- невыдача трудовых книжек работникам в день прекращения с ними 

трудового договора, ненаправление работникам уведомления о 

необходимости явиться для получения трудовой книжки либо дать согласие 

на отправление ее по почте (нарушение части 4 статьи 84.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

- невнесение в срочные трудовые договора обстоятельств (причин), 

послуживших основанием для заключения срочного договора (нарушение 

части 2 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- заключение срочных трудовых договоров без достаточных правовых 

оснований (нарушение части 2 статьи 58 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

По результатам проведенных проверок по требованию 

государственных инспекторов труда работодателями было оформлено 27,4 

тыс. трудовых договоров. 
 

2. В 2010 году было организовано и проведено 61,2 тыс. проверок по 

вопросам соблюдения законодательства об оплате труда,  в результате 

которых выявлено свыше 100 тыс. различных правонарушений (в среднем 1,7 

нарушений, выявленных в ходе одной проверки).   
 

 

Количество выявленных госинспекторами труда нарушений  

законодательства об оплате труда в 2005 – 2010 годах (тыс.) 
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Наиболее распространенными нарушениями требований трудового 

законодательства, регулирующими порядок оплаты труда, являются 

следующие: 

- невыплата работникам заработной платы (нарушение абзаца 5 части 

1 статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации); 

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

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- невыплата причитающихся средств при увольнении работника 

(нарушение статьи 140  Трудового кодекса Российской Федерации); 

- нарушение сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- отсутствие повышенной оплаты труда за работу во вредных условиях  

и в местностях с особыми климатическими условиями (нарушение статей 

146, 147, 148, 315, 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

Динамика изменения количества работников,  

которым выплачивалась задержанная заработная плата  

 по требованию государственных инспекторов труда (млн. человек) 
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3. В 2010 году было организовано и проведено свыше 11,8 тыс. 

тематических проверок по вопросам рабочего времени и времени отдыха, 

в результате которых выявлено более 37,7 тыс. нарушений (в среднем 3,2 

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

институту трудового права являются следующие: 

- установление работникам недельной нормы рабочего времени 

продолжительностью более 40 часов (нарушение статьи 91 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- отсутствие в организациях локальных нормативных актов, 

регулирующих распорядок рабочего времени и времени отдыха (правила 

внутреннего трудового распорядка, графики сменности, графики отпусков 

(нарушения статей 100, 103, 108, 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- отзыв работников из отпуска без их письменного согласия (нарушение 

статьи 125 Трудового кодекса Российской Федерации); 

  - предоставление работникам отпусков меньшей продолжительности, 

чем установлено трудовым законодательством, а также   непредоставление 

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

труда, ежегодных оплачиваемых отпусков и дополнительных оплачиваемых 

отпусков (нарушения статей 114-117, 124, 125 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- предоставление работающим инвалидам основного ежегодного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью менее 30 календарных дней 

(нарушение статьи 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

- замена неиспользованного работником отпуска денежной 

компенсацией, невыплата денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении (нарушения статей 126, 127, 291 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- необоснованное привлечение работников к сверхурочным работам и к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни, привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их письменного 

согласия (нарушения статей 99 и 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- несоблюдение работодателем  норм рабочего времени для лиц, 

работающих по совместительству (нарушение статьи 284 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- отсутствие учета времени, фактически отработанного каждым 

работником (нарушение  статьи 91 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- нарушения установленного порядка оплаты работы в ночное время 

(нарушение статей 96, 154 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

4. В 2010 году было организовано и проведено 7,1 тыс. тематических 

проверок соблюдения требований трудового законодательства о 

трудовом распорядке и дисциплине труда, в результате которых выявлено 

16,3 тыс. различных нарушений (в среднем 3,7 нарушений, выявленных в  

ходе одной проверки нарушений).  
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 Наиболее распространенными правонарушениями по данному 

институту трудового права являются следующие: 

- отсутствие в хозяйствующих субъектах правил внутреннего 

трудового распорядка или принятие их без учета мнения представительного 

органа работников (нарушения статей 189 и 190 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- применение работодателями дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных трудовым законодательством (в виде перевода на 

нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на низшую 

должность на тот же срок (нарушение статьи 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- несоблюдение установленного порядка применения дисциплинарных 

взысканий (нарушение статьи 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

По результатам проведенных проверок по требованию 

государственных инспекторов труда работодателями было отменено более 

2,3 тыс. незаконно наложенных на работников дисциплинарных взысканий и 

1,5 тыс. незаконных приказов об увольнении работников.  
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5. В 2010 году проведено свыше 7 тыс. тематических проверок 

соблюдения законодательства о материальной ответственности сторон 

трудового договора, в результате которых выявлено более 19,2 тыс. 

нарушений (в среднем 2,7 нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  
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 Из общего числа выявленных правонарушений по данному институту 

трудового права наиболее распространенным  являются следующие: 

- несоблюдение работодателями порядка возмещения работнику не 

полученного заработка в случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться (нарушение статьи 234 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- несоблюдение работодателями требований о произведении в случаях 

задержки заработной платы выплаты работникам денежной компенсации 

(нарушение статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- несоблюдение работодателями установленного порядка возмещения 

работниками причиненного ущерба (до принятия решения работодателями не 

проводились проверки в целях установления размера причиненного ущерба и 

причин его возникновения, не истребовались письменные объяснения от 

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

Российской Федерации); 

- заключение работодателями договоров о полной индивидуальной 

материальной ответственности с работниками в случаях, не 

предусмотренных законодательством (нарушения статей 242, 243 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Перечня должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками, с которыми работодатель может 

заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, утвержденного постановлением Минтруда России от 31 

декабря 2002 года № 85). 
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6. В 2010 году было организовано и проведено более 8 тыс. проверок    

по вопросам предоставления работникам гарантий и компенсаций,  в  

ходе которых выявлено свыше 14,2 тыс. правонарушений (в среднем 1,8 

нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  
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       К числу наиболее типичных нарушений по данному институту 

трудового права относятся следующие: 

- нарушение порядка оплаты времени простоя по вине работодателя 

(нарушение статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации);  

- непредоставление работникам гарантий при направлении в 

служебные командировки (нарушение статьи 167 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- непредоставление работникам, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, гарантий при 

направлении в служебные поездки (нарушение статьи 168.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- непредоставление работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях, гарантий и компенсаций (нарушение статьи 

173 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- непроизведение работникам выплат по выходному пособию при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата (нарушение статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- непроизведение работникам выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности (нарушение статьи 183 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- несохранение за работниками среднего заработка по месту работы на 

время прохождения медицинских осмотров (нарушение статьи 185 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- непредоставление работникам компенсаций, связанных с переездом 

(нарушение статьи 326 Трудового кодекса Российской Федерации); 
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- неустановление для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, сокращенного рабочего времени 

(нарушение статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- непредоставление работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, дополнительных оплачиваемых отпусков 

либо предоставление их меньшей продолжительности (нарушение статьи 

117 Трудового кодекса Российской Федерации);  

- непроизведение в повышенном размере оплаты труда работников, 

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

условиями труда (нарушение статьи 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- несохранение за работниками среднего заработка по месту работы на 

время прохождения медицинских осмотров (нарушение статьи 185 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

7. В 2010 году было организовано и проведено 3,5 тыс. проверок    по 

вопросам регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями,  в  ходе которых выявлено свыше 9,5 тыс. правонарушений 

(в среднем 2,7 нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  
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В 2010 году самыми распространенными нарушениями данного 

института трудового права продолжали оставаться нарушения прав 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а 

именно нарушения требований статей 255 и 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьи 13 Федерального закона от 19 мая 1995 года 

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

статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 

обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию», в 

части невыплаты женщинам пособия по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
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В 2010 году значительно возросло количество нарушений трудовых 

прав женщин, связанных с начислением и выплатой заработной платы ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, что является 

нарушением требования статьи 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2000 

года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».  

Наряду с указанными, наиболее распространенными нарушениями 

законодательства о регулировании труда женщин, выявленными 

государственными инспекторами труда в 2010 году, являлись следующие: 

- отсутствие в трудовых договорах, заключаемых с работниками, 

обязательных условий трудового договора (не указаны размер тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада), режим рабочего времени и 

времени отдыха, права и обязанности сторон) (нарушение статьи 57 

Трудового кодекса Российской Федерации);  

- нарушение установленного порядка приема на работу женщин, 

связанные с незаключением с ними письменного трудового договора и 

неиздание приказа о приеме на работу (нарушения статей 67 и 68 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- непредоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за работу 

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

меньшей продолжительности, чем это установлено Списком производств, 

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

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

(нарушение статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- нарушение порядка расторжения трудовых договоров, применения 

дисциплинарных взысканий и произведения расчета в соответствии с 

трудовым законодательством (нарушение статей 77, 140, 193 и 261 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

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

часовой рабочей недели (нарушение статьи 320 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
 

8. В 2010 году проведено около 3,3 проверок соблюдения 

законодательства о труде работников в возрасте до восемнадцати лет, в 

ходе которых было выявлено 5,1 тыс. нарушений трудового законодательства 

(в среднем 1,6 нарушений, выявленных в ходе одной проверки). 
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  Наиболее типичными нарушениями трудовых прав работников в 

возрасте до восемнадцати лет, выявленных в ходе проверок являются: 

- принятие на работу работников в возрасте до восемнадцати лет без 

проведения предварительного медицинского осмотра (нарушение статьи 

266 Трудового кодекса Российской Федерации);  

- незаключение письменных трудовых договоров, либо заключение 

трудовых договоров, в  которые не были включены обязательные условия 

трудового договора (трудовая функция, условия труда, режима труда, 

рабочего времени, заработной платы, виды социального страхования и 

другое) (нарушение статьи  57 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- необъявление приказов о приеме на работу работникам под роспись, 

неоформление трудовых книжек (нарушение статей 66 и 68 Трудового 

кодекса Российской Федерации);  

- привлечение работников в возрасте до восемнадцати лет к 

сверхурочной работе (нарушение статьи 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- расторжение трудовых договоров с работниками в возрасте до 

восемнадцати лет по инициативе работодателя без предварительного 

согласования с государственной инспекцией труда и комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (нарушение статьи 269 Трудового 

кодекса Российской Федерации);  

- применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет на 

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

использование их труда запрещено (нарушение статьи 265 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 
  

9. В целях обеспечения защиты прав граждан на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены, в 2010 году было организовано и 

проведено более 89 тыс. проверок соблюдения законодательства об охране 

труда, в ходе которых  выявлено более 665,7 тыс. нарушений трудовых прав 

работников в сфере охраны труда (в среднем 7,5 нарушений, выявленных в 

ходе одной проверки). 
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 При осуществлении надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда основное внимание государственных 

инспекторов труда было направлено на реализацию профилактических мер, 

ориентированных на  предупреждение и локализацию правонарушений, 

являющихся основными причинами несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. В частности, в 2010 году государственными инспекторами 

труда было организовано и проведено: 

- 14,6 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 185,5 тыс. нарушений (в среднем 12,7 

нарушений, выявленных в ходе одной проверки). 
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       Наиболее распространѐнными нарушениями законодательства по этим    

вопросам являются: 

непрохождение руководителями и специалистами проверки знаний по 

охране труда; 

допуск работников к самостоятельной работе без обучения и проверки 

знаний по охране труда и стажировки на рабочих местах.  
 

По результатам проверок в связи с непрохождением в установленном 

порядке и в установленные сроки обучения, инструктажа, стажировки на 

рабочих местах и проверки знаний охраны труда по требованию 

государственных инспекторов труда было отстранено от работы 99,9 тыс. 

работников организаций. 
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Количество отстраненных работников организаций
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              - 7,6 тыс. тематических проверок соблюдения требований статьи 221 

Трудового кодекса Российской Федерации в части соблюдения 

установленного порядка обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной  и коллективной 

защиты, в ходе которых выявлено 51,1 тыс. нарушений (в среднем 6,7 

нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  
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       Наиболее типичными нарушениями требований законодательства по  

обеспечению работников СИЗ, допускаемых во многих организациях,  

являются следующие: 

приобретаемые работодателями СИЗ не имеют деклараций о 

соответствии и (или) сертификатов соответствия требованиям охраны труда; 

не организован надлежащий учѐт и контроль за выдачей работникам 

СИЗ и установленный порядок их хранения; 

не проводится инструктаж работников по правилам пользования и 

простейшим способам проверки исправности СИЗ; 

не производится своевременная замена СИЗ в случаях их порчи до 

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

чистка и ремонт.   
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По результатам проведенных проверок государственными инспекторами 

труда было запрещено использование приобретѐнных работодателями 126,9 

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

сертификата соответствия требованиям охраны труда. 
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       - 13,3 тыс. тематических проверок соблюдения работодателями 

требований статей 212 и 215 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части обеспечения соответствия осуществляемых в организациях 

технологических процессов, применяемых инструментов и материалов, 

эксплуатирующихся зданий, сооружений и оборудования  требованиям 

охраны труда, в ходе которых было выявлено 75,8 тыс. нарушений (в 

среднем 5,7 нарушений, выявленных в ходе одной проверки).  

По результатам проверок из-за выявленных нарушений требований 

охраны труда, представлявших непосредственную угрозу жизни и здоровья 

работников, по требованию государственных инспекторов труда  были 

приняты решения о временном запрете деятельности 173 производственных 

подразделений организаций и эксплуатации 2035 единиц различного 

производственного оборудования. 
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          - 9,3 тыс. тематических проверок соблюдения работодателями 

установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в ходе которых было выявлено более  43,3 тыс. 

нарушений (в среднем 4,7 нарушений, выявленных в ходе одной проверки). 
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Основными нарушениями, выявленными государственными инспекторами 

труда в 2010 году при проверке хозяйствующих субъектов по вопросам 

аттестации рабочих мест по условиям труда являются следующие:  

непроведение многими работодателями аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

недоведение результатов аттестации рабочих мест до сведения 

работников; 

игнорирование результатов аттестации рабочих мест при планировании 

и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

решении вопросов предоставления работникам установленных 

законодательством гарантий и компенсаций за условия труда. 
 

- 17,8 тыс. проверок соблюдения установленного порядка 

расследования несчастных случаев на производстве,  в результате которых 

выявлено свыше 37 тысяч различных нарушений (в среднем 2,1 нарушений, 

выявленных в ходе одной проверки). 
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Сведения  

о количестве проведенных  госинспекторами труда проверок соблюдения 

установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве (тыс.) 
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 Анализ типологии выявленных нарушении показывает, что основными 

нарушениями порядка расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве, установленного статьями 227-231 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 24 

октября 2002 года № 73, являются: 

нарушение работодателями установленных сроков расследования 

несчастных случаев на производстве; 

нарушение установленного порядка направления извещений о 

происшедших групповых несчастных случаях, тяжелых несчастных случаях, 

несчастных случаях со смертельным  исходом в органы и организации, 

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

следствие, расследование указанных несчастных случаев комиссиями 

ненадлежащего состава; 

несоответствие причин несчастных случаев на производстве, 

установленных в ходе расследования, фактическим обстоятельствам 

происшествия несчастных случаев; 

необоснованное возложение вины в происшедшем несчастном случае 

на пострадавшего (в первую очередь – при проведении расследований легких 

несчастных случаев комиссиями организаций) и, как следствие, 

необоснованное освобождение от ответственности должностных лиц 

организаций, ответственных за допущенные нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда, послуживших истинными 

причинами несчастных случаев;  

нарушения установленного порядка оформления материалов 

расследования, в том числе актов о несчастных случаях на производстве 

формы Н-1; 

необоснованная квалификация несчастных случаев как не связанных с 

производством.  
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В результате осуществления  госинспекциями труда  в 2010 году 

мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением установленного 

порядка расследования несчастных случаев на производстве было выявлено 

и расследовано в установленном порядке 1686 сокрытых несчастных случаев 

на производстве, включая 55 групповых несчастных случаев, 1023 тяжелых 

несчастных случаев и 326 несчастных случаев со смертельным исходом. 
Количество  

выявленных госинспекторами труда сокрытых несчастных случаев на производстве 
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В 2010 году большой объем работы, произведенной госинспекциями 

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

граждан и организаций в целях разрешения конкретных ситуаций,  связанных 

с нарушением трудовых прав работников. В частности, в течение 2010 года в 

госинспекции труда поступило и было рассмотрено более 220 тыс. жалоб, 

заявлений и иных обращений граждан, из которых более 51 %  объективно 

требовало проведения проверки с выездом на место, которые были 

организованы и проведены.  По результатам проведенных проверок более 

58,9 % обращений граждан были признаны обоснованными и требования 

заявителей удовлетворены. Это позволило восстановить нарушенные 

трудовые права более 129 тыс. граждан. 
Количество 

заявлений, жалоб и иных обращений граждан, рассмотренных  государственными 

инспекциями труда 
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Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности  

территориальных органов Роструда,  свидетельствует, что в 2010 году 

основными причинами возникновения нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, оставались: 

- низкий уровень правовых знаний и правовой нигилизм работодателей 

и работников в вопросах трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда); 

- неудовлетворительное экономическое, финансовое и технологическое 

состояние большого числа хозяйствующих субъектов; 

- сокращение или полное прекращение финансирования и материально-

технического обеспечения мер по безопасности производства и охране труда; 

- отсутствие системы эффективно действующих экономических, 

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

стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований 

законодательства о трудовых и непосредственно связанных с ними правах и 

свободах граждан; 

- отсутствие подкрепления соответствующими источниками 

финансирования различных социальных гарантий и льгот, 

предусматриваемых при разработке и принятии на федеральном и 

региональном уровнях законов и иных нормативных правовых актов, 

генеральных, отраслевых (тарифных) и региональных соглашений, наряду с 

нецелевым или экономически необоснованным использованием имеющихся 

финансовых средств; 

- ненадлежащее осуществление внутриведомственного и регионального 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда со 

стороны федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а 

также самих работодателей на предприятиях и в организациях; 

- отсутствие системной, закрепленной законодательно, координации 

всех действующих органов надзора и контроля, что не позволяет резко 

повысить эффективность осуществления надзорно-контрольных функций; 

- недостаточная пропаганда вопросов трудового законодательства. 
 

Учитывая приведенные выше результаты анализа основных причин 

допускаемых работодателями нарушений трудового законодательства, 

наряду с реализацией полномочий по осуществлению государственного 

контроля (надзора) в установленной сфере деятельности,  в целях 

предупреждения наиболее типичных правонарушений в  2010 году 

Рострудом и государственными инспекциями труда продолжалась 

целенаправленная реализация комплекса  мероприятий, направленных на 

оказание правовой помощи работникам в восстановлении нарушенных 

трудовых прав и гарантий, а также повышение уровня знаний и 

информирования граждан в сфере трудового законодательства, в том числе с 

использованием современных информационных технологий.  
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В частности, с 2009 года для обеспечения эффективного использования 

в надзорно-контрольной деятельности информационных сервисов Рострудом 

был разработан и начал функционировать единый портал Федеральной 

службы по труду и занятости, включающий официальный сайт Роструда и 

web-представительства госинспекций труда. При этом  на каждом web-

представительстве госинспекций труда  функционирует интерактивный 

сервис «вопрос-ответ», с помощью которого посетители имеют возможность 

получить консультацию по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, непосредственно на сайте. 

В указанных целях в 2010 году по результатам проведенных проверок 

государственными инспекторами труда проведено более 77,9 тыс. совещаний 

и семинаров с работодателями, ответственными должностными лицами и 

работниками организаций, должностные лица госинспекций труда более 7,3 

тыс. раз выступали в средствах массовой информации с сообщениями по 

вопросам трудового законодательства, в целях консультирования 

работодателей и работников на личном приеме государственными 

инспекторами труда было принято более 370 тыс. граждан и дано около 353 

тыс. консультаций по наиболее актуальным вопросам трудового 

законодательства. 
Количество 

принятых госинспекторами труда на личном приеме граждан по вопросам 

трудового законодательства  
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В порядке оказания гражданам правовой помощи по вопросам 

трудового законодательства в 2010 году государственными инспекторами 

труда был направлен в судебные органы 131 иск в защиту трудовых прав 

работников и оказана правовая помощь 7297 гражданам при подготовке и 

рассмотрении в судебных органах их исков по трудовым делам, из которых 

судебными органами было удовлетворено 763 иска. 
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Количество   

гражданских исков, направленных государственными инспекциями труда  

в суды в целях защиты трудовых прав граждан 
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 Следует отметить, что существенное уменьшение в 2007 - 2010 годах 

количества направленных должностными лицами федеральной инспекции 

труда в судебные органы исков в защиту нарушенных прав работников 

обусловлено внесенными в законодательство изменениями, фактически 

исключающими возможность их инициативного обращения в суды с 

заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 

круга лиц, а также прав, свобод и законных интересов конкретных лиц без 

предоставления этими  лицами полномочий государственным инспекторам 

труда на такие обращения. 
Сведения  

об оказании госинспекторами труда правовой помощи  

гражданам по подготовке гражданских исков по трудовым делам 
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    В 2010 году должностными лицами федеральной инспекции труда, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в 

установленной сфере деятельности, к проводимым мероприятиям было 

привлечено 314 экспертных организации и 191 эксперт, каждый из 

которых был привлечен исключительно в целях проведения специальных 

экспертиз, необходимость которых была обусловлена проводимым 

госинспекторами труда расследованием  несчастных случаев на 

производстве. 
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5. Действия федеральной инспекции труда по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 
 

В целях устранения выявленных в ходе надзорно-контрольной 

деятельности нарушений трудового законодательства в 2010 году 

государственными инспекторами труда было выдано работодателям около 

144,7 тыс. обязательных для исполнения предписаний. 

Общее количество выданных госинспекторами труда предписаний  

в 1995 - 2010 годах 
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Относительное количество  

предписаний, выданных в 1995 - 2010 годах в среднем одним 

госинспектором труда 
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Из общего количества предъявленных государственными 

инспекторами труда предписаний работодателями в 2010 году полностью 

было исполнено в установленные сроки свыше 123,9 тыс. предписаний. При 

этом удельный вес устраненных в установленные сроки предписаний 

составил  96,5 %. 

Следует отметить, что в целях обеспечения контроля за безусловным 

исполнением выданных предписаний в 2010 году государственными 

инспекторами труда было проведено 8,6 тыс. внеплановых проверок, что в 

среднем составляет 6,5 %  от общего числа проведенных внеплановых 

проверок. 
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Например, в течение 2010 года государственными инспекторами труда  

Государственной инспекций труда в Республике Дагестан из 950  

проведенных внеплановых проверок в целях контроля за исполнением 

выданных предписаний было проведено 835 проверок или более 87 % от их 

общего количества, государственными инспекциями труда в Московской  

области – 723 проверки из 3446 внеплановых проверок (21 %), в 

Архангельской области – 165 из 883 внеплановых проверок(18,7 %), в 

Кировской области – 214 из 1199 внеплановых проверок (17,8 %)  и т.д.   

Сведения о количестве внеплановых проверок, проведенных в 2010 

году государственными инспекторами труда в целях контроля за 

исполнением выданных предписаний, прилагаются (приложение 2).  
 

В целях реализации полномочий по привлечению к ответственности 

лиц, виновных в допущенных нарушениях трудового законодательства, в 

2010 году государственными инспекторами труда по результатам 

проведенных проверок и расследований несчастных случаев на производстве 

в установленном порядке были приняты решения о наложении 

административных наказаний на 110 тыс. виновных лиц, включая 69,3 тыс. 

должностных лиц, 30 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9,1 

юридических лиц. 
 

                                                              Сведения  

о количестве административных наказаний, наложенных госинспекторами  

труда на лиц, виновных в  нарушениях законодательства о труде 
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Из общего числа лиц, привлеченных в 2010 году к административной 

ответственности, на 108,6 виновных лиц государственными инспекторами 

труда были наложены денежные штрафы на общую сумму 538,6 млн. рублей. 

При этом общая сумма взысканных  в 2010 году штрафов составила более 

483,7 млн. рублей. 
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Сведения  

о суммах денежных штрафов, наложенных на  лиц,  виновных в допущенных 

нарушениях трудового законодательства, на основании постановлений,  

оформленных государственными инспекторами труда (тыс. рублей) 
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  В соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 23.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
4
, 

должностные лица федеральной инспекции труда уполномочены 

рассматривать дела об административных правонарушениях, 

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

принимать решения о назначении административного наказания. 

 Основная часть рассмотренных в 2010 году должностными лицами 

федеральной инспекции труда  дел об административных  правонарушениях 

была связана с правонарушениями, предусмотренными частью 1 статьи 5.27 

КоАП  РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда) - 98,33 

%. При этом  в большинстве случаев основаниями для привлечения к 

административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП  РФ в 2010 

году являлись нарушения трудового законодательства по вопросам 

оформления трудовых отношений, оплаты труда, рабочего времени и 

времени отдыха, а также нарушений в сфере охраны труда. 

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

невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению) 

должностными лицами федеральной инспекции труда в 2010  году 

рассмотрено  всего 454 (0,39 %)  дел   из общего количества рассмотренных 

дел об административных правонарушениях, по статье 5.28 КоАП РФ 

(уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, 

соглашения либо нарушение установленного срока их заключения) – 5 (0,005 

%) дел, по статьям 5.30 КоАП РФ (необоснованный отказ работодателя 

или лица, его представляющего, от заключения коллективного договора, 

соглашения), 5.32 КоАП РФ (уклонение работодателя или его 

представителя от получения требований работников и от участия в 

примирительных процедурах) и 5.33 КоАП РФ  (невыполнение соглашения) – 

лишь по 1 делу (0,0008 %).  
 

                                                 
4
   Далее – КоАП РФ 
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Наряду с полномочиями, предоставленными статьей 23.12 КоАП РФ, в 

соответствии с частью 2 (подпункт 16) статьи 28.3 КоАП РФ должностные 

лица федеральной инспекции труда  уполномочены составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 

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

1 статьи 20.25 КоАП, и направлять их в установленном порядке для 

рассмотрения в судебные органы. 

В порядке реализации указанных полномочий в 2010 году 

должностными лицами федеральной инспекции труда было направлено в 

судебные органы более 9,6 тыс. протоколов об административных 

правонарушениях, оформленных по различным основаниям, по результатам 

рассмотрения которых судами было принято свыше 5,7 тыс. решений о 

наложении административных наказаний на виновных лиц. При этом 284 

виновных должностных лица, допустивших повторно аналогичные 

нарушения требований трудового законодательства, были 

дисквалифицированы на основании судебных решений. 
 

Количество 

 протоколов о привлечении к административной ответственности лиц, виновных в 

нарушениях трудового законодательства, направленных госинспекторами труда в 

судебные органы  

2470

729

2085

817

2778

1466

3143

1699

4771

2872

8107

4686

9649

5761

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Направлено протоколов в суды для привлечения к ответственности виновных лиц

Количество принятых судом решений о привлечении к ответственности виновных лиц на

основании протоколов госинспекторов труда

  В 2010 году из общего числа оформленных должностными лицами 

федеральной инспекции труда протоколов было составлено по следующим 

общим основаниям: 

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

деятельности) - 1334 протокола  или 13,86 %; 

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

должностного лица органа, исполняющего государственный надзор 

(контроль) – 188 протоколов или 1,94 %; 

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

(постановления, представления) должностного лица, осуществляющего 

государственный надзор (контроль) – 4374 протокола или 45,33%; 
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по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации) - 2578 

протокола об административном правонарушении или 26,71 %. 
 

Кроме оформленных по указанным выше основаниям протоколов об 

административных правонарушений, в 2010 году должностными лицами 

федеральной инспекции труда было оформлено и направлено в судебные 

органы в соответствии с положениями ч.2 ст. 5.27 КоАП РФ 

(дисквалификация должностного лица) 527 протоколов  или 5,46% от общего 

количества оформленных протоколов об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых судами было 

принято 284 решения о дисквалификации виновных должностных лиц. 
Сведения  

о количестве должностных лиц, дисквалифицированных за допущенные 

административные нарушения трудового законодательства на основании 

протоколов госинспекторов труда 
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Количество принятых судебных решений о дисквалификации должностных лиц, виновных в

нарушении трудового законодательства

 

Анализ свидетельствует, что основными причинами вынесения судами 

решений о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении по части 2  ст. 5.27 КоАП  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  (например, 

предупреждение), а также принимается необоснованное решение об 

освобождении виновных от административной ответственности по признаку 

малозначительности правонарушения на основании ст. 2.9 КоАП  при 

объективном наличии серьезных нарушений работодателем трудовых прав 

работников.  
 

К числу закрепленных в законодательстве правомочий должностных 

лиц федеральной инспекции труда отнесено также оформление протоколов 

об административном правонарушении за неуплату административного 



 51 

штрафа в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 

которое было внесено в КоАП РФ Федеральным законом от 3 марта 2006 г. 

№ 30- ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». В 2010 году 

должностными лицами федеральной инспекции труда было направлено в 

судебные органы 1347  протоколов об административном правонарушении за 

неуплату штрафа в срок в соответствии с положениями ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ, по  результатам рассмотрения которых судами принято 632 решения о 

привлечении к ответственности должностных и юридических лиц в виде 

наложения в двукратном размере суммы неуплаченного административного 

штрафа. В  пяти  случаях были наложены 2 ареста от 1 до 3-х суток и 

объявлено три устных замечания. 
 

В 2010 году должностными лицами федеральной инспекции труда 

было возбуждено 1334 административных дела об административном 

приостановлении деятельности структурных подразделений юридического 

лица, производственных участков, эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 

и сооружений в соответствии с положениями ч.1 статьи 5.27 КоАП РФ, 

протоколы о которых также были внесены в установленном порядке в 

судебные органы.  Одновременно с этим в целях предотвращения реальной 

возможности повреждения здоровья работников государственными 

инспекторами труда в соответствии с требованиями ст. 27.16 КоАП РФ было 

оформлено 2208 обеспечивающих протоколов  о  временном 

приостановлении (на 5 суток) работы структурных подразделений и 

производственных участков организаций или эксплуатации оборудования. 

По результатам рассмотрения указанных протоколов судами в порядке 

наложения административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности была приостановлена деятельность 23 

структурных подразделений и 1530 единиц оборудования, зданий и 

сооружений,  в 27 случаях вместо приостановления деятельности судами 

принималось решение о наложении административных штрафов. 
  

В течение 2010 года вследствие допущенных нарушений 

законодательства в установленном порядке правомерно было отменено 667 

оформленных должностными лицами федеральной инспекции труда 

постановлений о наложении административных штрафов,  что  составляет  

0,6 % от общего количества наложенных ими административных наказаний, 

в том числе судами - 552, руководством госинспекций труда – 106 и 

Федеральной службой по труду и занятости – 9.  

Наряду с этим,  в 2010 году судами без рассмотрения по существу на 

основании формальных признаков (недостатки в оформлении, неполнота 

предоставленных материалов и др.) было  прекращено большое количество 

дел в связи с отсутствием состава административного правонарушения, а 

также приняты решения об освобождении судами от административной 

ответственности виновных лиц в связи с малозначительностью совершенного 

ими проступка с объявлением устного замечания.  
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В этой связи следует учитывать, что в настоящее время в  соответствии 

со статьями 25.1-25.11 КоАП РФ должностные лица федеральной инспекции 

труда, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях,  не являются  участниками производства по делам об 

административных правонарушениях в судебных органах, а значит – 

фактически лишены права участвовать в рассмотрении дела, давать 

объяснения, представлять доказательства и обжаловать судебные решения.   

При этом сложилась устойчивая практика рассмотрения мировыми судьями 

дел об административных правонарушениях только с участием лица, в 

отношении которого ведется производство  по делу об административном 

правонарушении.  

Как следствие, мировые судьи возвращают в госинспекции труда 

многие материалы об административных правонарушениях без рассмотрения 

по существу из-за неполноты представленных материалов, которые  могли 

бы быть восполнены при рассмотрении дела в случае участия в нем 

госинспектора труда, составившего протокол об административном 

правонарушении. При этом нередко в качестве причин возвращения 

материалов об административных правонарушениях мировые судьи 

указывают  отсутствие в деле разнообразных документов (например, устава 

организации, приказа, распоряжения, решения общего собрания о 

назначении лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении на указанную должность, должностных 

обязанностей и иных документов), тогда как сами не принимали мер к 

получению этих документов путем истребования их у привлекаемого к 

административной ответственности лица.  

Кроме того, КоАП РФ не предусматривает обязанности судебных 

органов извещать должностных лиц,  составивших протоколы об 

административных правонарушениях, о дне рассмотрения дел об 

административном правонарушении. В связи с этим лица, составившие 

протоколы об административных правонарушениях, фактически лишены 

возможности поддержать в суде свою позицию, в результате чего мировыми 

судьями нередко принимаются постановления об отказе в привлечении 

виновных должностных лиц без достаточных к тому оснований.  

Нередко судьями нарушается часть 2 статьи 29.11.КоАП РФ, 

предписывающая в течение трех дней со дня вынесения решения направлять 

должностному лицу, составившему протокол об административном 

правонарушении, копию судебного решения (постановления). Копии 

вынесенных постановлений мировыми судьями направляются в 

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

возможность обжалования в установленном порядке решения в 

установленные законодательством сроки не представляется возможным. 

Сведения о привлечении государственными инспекторами труда 

виновных лиц к административной ответственности в 2010 году прилагаются 

(приложение 3). 
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В целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях 

трудового законодательства, в 2010 году по результатам проведенных 

проверок в органы прокуратуры в установленном порядке было 

направлено 12,7 тыс. материалов, в том числе свыше 11,2 тыс. материалов 

проведенных государственными инспекторами труда расследований 

несчастных случаев на производстве и более 1,4 тыс. материалов о 

нарушениях законодательства об оплате труда, по которым органами 

прокуратуры возбуждено 279 уголовных дел в соответствии со статьями  143 

и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по результатам 

рассмотрения которых осуждено 55 виновных лиц.  
Сведения  

о решениях органов прокуратуры и суда, принятых  по направленным 

госинспекторами труда материалам проверок. 
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По результатам проведенных в 2010 году проверок должностными 

лицами госинспекций труда было внесено в вышестоящие органы 

хозяйственного и административного управления 1081 представление о 

привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц 

хозяйствующих субъектов, виновных в допущенных нарушениях трудового 

законодательства.      

И, наконец, по требованию государственных инспекторов труда в 2010 

году к дисциплинарной ответственности было привлечено более 12 тыс. 

должностных лиц проверенных хозяйствующих субъектов, из которых 96 

должностных лиц было уволено. 

Сведения о результатах осуществления в 2010 году федеральной 

инспекцией труда государственного контроля (надзора) по форме 

статистического наблюдения № 1-контроль прилагаются (приложение 4).   
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6. Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 
 

Сведения о результатах работы госинспекций труда и имеющиеся 

статистические данные свидетельствуют, что в результате принимаемых мер, 

в том числе усиления государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, осуществляемого Рострудом и его 

территориальными органами, общее состояние соблюдения требований 

трудового законодательства в хозяйствующих субъектах Российской 

Федерации  имеет ряд позитивных тенденций. 

В частности, по данным Росстата по состоянию на 1 января 2011 года 

общий объем просроченной задолженности по оплате труда в 

хозяйствующих субъектах Российской  Федерации составил 2.4 млрд. 

рублей и снизился по сравнению с 1 декабрем 2010 года на 827 млн. 

рублей или на 25,6 5, а по сравнению с началом 2010 года - почти на 33 %. 

При этом следует отметить, что это наименьший размер просроченной 

задолженности по оплате труда, зафиксированный в Российской Федерации 

за последние 10 лет. 

В 2010 году удалось сохранить сложившуюся в последние годы 

позитивную тенденцию снижения абсолютного количества несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями, в том числе со 

смертельным исходом. В частности, по представленным госинспекциями 

труда оперативным сведениям в 2010 году в хозяйствующих субъектах 

Российской Федерации общее количество несчастных случаев на 

производстве с тяжелыми последствиями (групповых, с тяжелым и 

смертельным исходом) снизилось на 4,8 % и составило  10295 несчастных 

случая (в 2009 году – 10809).  

По оперативным сведениям госинспекций труда в 2010 году в 

хозяйствующих субъектах Российской Федерации в результате несчастных 

случаев на производстве погибло 3120 работников, из которых 226 женщин и 

3 работника в возрасте до восемнадцати лет. При этом по сравнению с 2009 

годом количество погибших на производстве работников в целом по 

Российской Федерации уменьшилось на 2.5 %.  
Анализ результатов надзорно-контрольной деятельности федеральной 

инспекции труда свидетельствует, что в 2010 году по сравнению с 2009 

годом относительное количество нарушений трудового 

законодательства, выявленных государственными инспекторами в среднем 

в ходе 1 инспекционной проверки, уменьшилось на 11,5 %, что в 

определенной мере также может рассматриваться в качестве позитивного 

свидетельства эффективности принимаемых мер по предупреждению 

правонарушений в трудовой сфере.   

В качестве положительной оценки результативности осуществляемой 

федеральной инспекцией труда надзорно-контрольной деятельности следует 
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отметить также, что в течение 2010 года в  результате реализации и 

исполнения законных требований государственных инспекторов труда 

работодателями были: 

произведены выплаты задержанной заработной платы 632 тыс. 

работникам на общую сумму более 9 млрд. рублей;   

отменены 1543 приказа о незаконном  увольнении работников и более 

2,3 тыс. незаконно наложенных дисциплинарных взысканий; 

оформлено более 27 тыс. трудовых договоров; 

прекращено использование около 126 тыс. единиц средств 

индивидуальной защиты, не имеющих сертификатов и не соответствующих 

требованиям охраны труда; 

отстранены от работы около 100 тыс. работников, не прошедших 

своевременно в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку 

знаний по охране труда; 

временно приостановлены до устранения нарушений, угрожавших 

жизни и здоровью работников, эксплуатация более 2 тыс. единиц 

оборудования и деятельность свыше 170 структурных подразделений и 

производственных участков. 

Позитивной оценкой качества работы должностных лиц федеральной 

инспекции труда, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора) в установленной сфере деятельности, являются также 

отдельные статистические сведения о результатах их деятельности, 

свидетельствующие, в частности, что в 2010 году из общего количества 

проведенных проверок были признаны в установленном порядке 

недействительными результаты лишь 346 проверок. При этом доля таких 

проверок  в  общем объеме проведенных проверок составила менее 0,2 %. 

Следует отметить также, что вследствие допущенных должностными 

лицами федеральной инспекции труда нарушений действующего 

законодательства об осуществлении надзора и контроля в ходе указанных 

проверок, результаты которых были признаны недействительными, к 

дисциплинарной ответственности в 2010 году было привлечено 171 

должностное лицо.  

В целях дальнейшего повышения эффективности осуществляемого 

должностными лицами федеральной инспекции труда государственного 

контроля (надзора) в установленной сфере деятельности 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 настоящее время подготовлены, прошли независимую экспертизу и 
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внесены в установленном порядке на согласование либо утверждение 

административные регламенты исполнения государственных функций по: 

осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

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;   

осуществлению государственной экспертизы условий труда; 

рассмотрению  дел об административных правонарушениях в трудовой 

сфере  

и ряд других административных регламентов. 

В целях повышения оперативности исполнения госинспекциями труда 

возложенных надзорно-контрольных функций, автоматизации оформления и 

учета документов надзорно-конрольной деятельности и осуществления 

контроля за принятыми решениями с 2009 года во всех госинспекциях труда 

внедрена и эксплуатируется автоматизированная информационная система 

надзора и контроля «АИС ГИТ». 

В целях надлежащей реализации  Федерального  закона № 294-ФЗ и 

обеспечения единых принципов и порядка осуществления госинспекциями 

труда контроля (надзора) в установленной сфере деятельности Рострудом 

разработан ряд рекомендаций и организационно-методических документов, 

которые внедрены и используются в настоящее время во всех госинспекциях 

труда, в том числе: 

методические рекомендации госинспекторам труда по применению 

норм Федерального закона № 294-ФЗ; 

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 

и ряд других методических рекомендаций. 

 

 

 

 

 



 57 

7. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 
 

Человеческое достоинство работника и права человека в сфере труда в 

числе других прав рассматриваются как высшая ценность в преамбуле к 

уставу ООН и в преамбуле к Всеобщей декларации прав человека 1948 года. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, реализует обязанность государства соблюдать и защищать 

данные права и свободы. Эффективность подобной защиты напрямую 

зависит от условий, которые созданы в государстве для реализации надзорно-

контрольной деятельности, в частности, от нормативно-правового 

регулирования.  

В то же время, практика надзорно-контрольной деятельности в сфере 

труда, а также анализ принимаемых к работодателям мер свидетельствует о 

необходимости совершенствования действующего законодательства, что, по 

нашему мнению, будет способствовать поднятию уровня правопорядка в 

сфере труда.  

1. Учитывая важность и значение охраняемых государством трудовых 

прав и свобод, предлагается увеличить срок давности привлечения к 

административной ответственности лиц, виновных в нарушениях трудового 

законодательства, с 2 месяцев до 1 года, изменив соответствующим образом 

редакцию ст.4.5. КоАП РФ.  

2. Должностные лица государственных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации, составившие протоколы об административных 

правонарушениях, лишены возможности поддержать свою позицию в суде. В 

этой связи предлагается расширить перечень участников производства по 

делам об административных правонарушениях (глава 25 КоАП), наделив 

лиц, составивших протоколы об административных правонарушениях, 

правами участников производства по делам об административных 

правонарушениях. Для этого необходимо дополнить главу 25 КоАП РФ 

«Участники производства по делам об административных правонарушениях, 

их права и обязанности» статьей 25.12: «Орган или лицо, составившее 

протокол», предусмотрев в ней следующие положения: 

а) орган или должностное лицо, составившее протокол об 

административном правонарушении, извещается о месте и времени 

рассмотрения дела об административном правонарушении по составленному 

им протоколу; 

б) орган или должностное лицо, составившее прокол об 

административном правонарушении,  вправе участвовать в рассмотрении 

дела об административном правонарушении по составленному им проколу, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по 
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вопросам, возникающим во время рассмотрения дела, а также иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

3. В практике имеются случаи, когда законные требования 

государственных инспекторов труда работодатели исполняют с нарушением 

сроков или не исполняют вовсе. Часто и после вступления судебного акта в 

законную силу предписание остается невыполненным. КоАП РФ 

предоставляет право государственному инспектору труда путем составления 

протокола возбудить в отношении работодателя административное 

производство за невыполнения им в установленные сроки законного 

предписания об устранении выявленных нарушений (ч.1 ст.19.5 и п. 16 ч.2 

ст.28.3 КоАП РФ). Данная категория дел рассматривается судом согласно ч.1 

ст.23.1 КоАП РФ.  

Вместе с тем, на практике незначительный размер административного 

штрафа становится основанием, при котором уплатить штраф проще и 

выгоднее, чем выполнить предписание государственного инспектора труда. 

Складывается ситуация, когда штраф за невыполнение предписания 

государственного инспектора труда для должностного лица не имеет 

воспитательного значения. В связи с этим предлагается увеличить санкцию 

ч.1 ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)».  

Одновременно предлагается дополнить КоАП РФ статьей 4.7.1. 

«Принудительное исполнение законного предписания (постановления, 

представления) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль)» следующего содержания: 

«Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.5 настоящего Кодекса, одновременно с 

назначением административного наказания решает вопрос о принудительном 

исполнении законного предписания (постановления, представления) органа 

(должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 

об устранении выявленных нарушений законодательства». 

4. Изменение законодательства  последних лет в части определения 

полномочий органов федеральной инспекции труда демонстрирует 

отсутствие  четкой государственной политики относительно разграничения 

административной и судебной защиты трудовых прав. Остается актуальным 

вопрос о правомерности вынесения государственными инспекциями труда  

предписаний о восстановлении работников на работе. Упоминание о 

восстановлении на работе по решению государственной инспекции труда 

содержат следующие положения Трудового кодекса Российской Федерации: 

п. 2 и п.11 ч.1 ст.83,  ст.234, ч.3 ст.373 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В то же время, в ч.2 ст.391 Трудового кодекса Российской 

Федерации закреплена исключительная подведомственность рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров о восстановлении на работе. Такие споры 

независимо от оснований прекращения трудового договора или перевода на 

другую работу должны рассматриваться только в судах. Избежать 
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противоречивости положений Трудового кодекса Российской Федерации в 

части разграничения компетенции между судами и государственными 

инспекциями труда можно, если рассматривать индивидуальный трудовой 

спор как неурегулированное разногласие между работником и 

работодателем, о котором заявлено в орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров (ст.381 ТК РФ). В таком случае 

получается, что до момента подачи одной из сторон трудового договора 

заявления в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров,  

возможна административная защита нарушенных прав работника. Для 

исключения разногласий по данному вопросу следует в Трудовом кодексе 

Российской Федерации четко прописать полномочия федеральной  

инспекции труда по восстановлению работников на работе.  

5. В последнее время широкое распространение получила практика 

уклонения работодателей от заключения трудовых договоров путем 

необоснованного заключения договоров гражданско-правового характера, 

использования механизмов "заемного труда" или другими способами. В 

целях усиления защиты конституционных прав граждан, закрепленных ст.37 

Конституции Российской Федерации, считаем целесообразным предоставить 

федеральной инспекции труда право в досудебном порядке квалифицировать 

характер правовых отношений между сторонами, формально связанными 

договором гражданско-правового характера либо не связанными никаким 

формальным договором, при наличии  признаков трудовых отношений, 

определенных статьями 15 и 56 ТК РФ.  Подобная правовая позиция 

отражена в проекте Федерального закона № 451173-5 "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесенным в 

Государственную Думу  ФС РФ  депутатами Исаевым А.К., Тарасенко М.В. и  

Комиссаровым В.Я. 8 ноября 2010 года.  

6. Необходимо наделить федеральную инспекцию труда полномочием 

рассматривать дела, предусмотренные ст.15.34 КоАП «Сокрытие страхового 

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

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

право рассматривать дела об административных правонарушениях, 

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

страхового случая» утратила силу в соответствии с федеральным законом от 

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

15.34. Однако при этом соответствующего изменения редакции ст.23.12 

КоАП РФ не последовало. Вместе с тем согласно ст.356 ТК РФ федеральная 

инспекция труда осуществляет надзор и контроль за соблюдением 

установленного порядка расследования и учета несчастных случае на 

производстве и  имеет право расследовать указанные случаи в установленном 

порядке (ст. 357 ТК РФ).  

7. В целях исключения коррупциогенности в действиях 

государственных инспекторов труда предлагается рассмотреть возможность 

определения размера штрафов за административные правонарушения, 

посягающие на трудовые права граждан, в виде фиксированного денежного 
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выражения с дифференциаций  размера в зависимости от вида 

правонарушения. 

8. В целях оперативности и более быстрого реагирования на 

происходящие в обществе и законодательстве изменения считаем 

целесообразным предоставить Роструду право утверждать формы типовых 

документов, необходимых для осуществления надзора и контроля в 

установленной сфере деятельности. 
 

Одновременно с этим, в целях повышения эффективности 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права,  осуществляемого федеральной инспекцией труда, в 2011 

году Федеральной службой по труду и занятости планируется осуществить: 

- подготовку в установленном порядке предложений по внесению 

изменений и дополнений в законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие надзорно-контрольную деятельность Роструда и 

его территориальных органов;  

- разработку и принятие административных регламентов исполнения 

Рострудом и его территориальными органами государственных функций в 

сфере государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

-  подготовку проекта межведомственного регламента по 

взаимодействию Роструда, Роспотребнадзора и Ростехнадзора при 

осуществлении мероприятий по надзору и контролю за соблюдением 

работодателями трудовых прав граждан; 

- совершенствование  процесса повышения квалификации 

государственных инспекторов труда; 

- подготовку Положения о проведении конкурса «Лучший инспектор 

труда»; 

- совершенствование автоматизированной информационной системы 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде (АИС ГИТ): введение в эксплуатацию новых модулей «Учѐт 

несчастных случаев», «План проверок», «Обеспечение производства по 

административным нарушениям» и «Учѐт доходных обязательств бюджета и 

исполнение предписаний». 
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                                                                                                                        Приложение 1 

 

Сведения 

о средней нагрузке на государственных инспекторов труда по 

результатам осуществленных в 2010 году мероприятий по контролю 

(надзору) в установленной сфере деятельности 

 
№ 

п/п 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество приходящихся в среднем на 1 государственного 

инспектора труда в 2010 году: 

 хозяйствующих 

субъектов 

региона  

(тыс. ед.) 

рассмотренных 

обращений 

граждан 

принятых на 

личном 

приеме 

граждан 

расследованных 

несчастных 

случаев на 

производстве 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Российская Федерация 2,86 77,3 129,8 9,6 

 

 

Центральный 

федеральный округ 
    

1 31 Белгородская область 2,28 51,6 80,2 7,2 

2 32 Брянская область 2,21 22,3 77,8 5,0 

3 33 Владимирская область 2,68 166,3 130,9 8,6 

4 36 Воронежская область 2,52 31,3 124,5 9,7 

5 37 Ивановская область 2,69 42,8 84,1 9,8 

6 40 Калужская область 2,65 82,0 175,3 9,7 

7 44 Костромская область 2,37 32,8 129,2 8,4 

8 46 Курская область 1,88 42,7 164,6 10,9 

9 48 Липецкая область 2,12 198,3 201,9 9,5 

10 50 Московская область 1,99 21,4 43,7 7,6 

11 57 Орловская область 1,80 131,9 109,4 6,9 

12 62 Рязанская область 1,35 120,3 194,8 10,4 

13 67 Смоленская область 2,19 44,1 126,8 7,8 

14 68 Тамбовская область 1,96 37,0 73,0 6,2 

15 69 Тверская область 2,93 45,8 102,7 11,6 

16 71 Тульская область 2,19 35,5 57,0 7,6 

17 76 Ярославская область 3,08 22,6 140,9 15,0 

18 77 г. Москва 8,67 101,2 57,2 11,9 

  
Северо-Западный 

федеральный округ 
    

19 10 Республика Карелия 2,08 51,5 110,2 7,6 

20 11 Республика Коми 1,77 94,1 130,8 12,9 

21 29 
Архангельская область и 

Ненецкий а.о. 
1,37 40,2 143,4 8,5 

22 35 Вологодская область 2,67 43,2 160,3 9,9 

23 39 Калининградская область 1,98 181,3 144,4 6,6 

24 47 Ленинградская область 1,41 84,6 70,3 8,6 

25 51 Мурманская область 1,86 46,8 131,4 10,3 

26 53 Новгородская область 1,80 23,3 104,2 6,3 

27 60 Псковская область 1,03 159,0 61,5 8,4 

28 78 г.Санкт-Петербург 7,76 143,8 158,1 13,2 

  
Южный федеральный 

округ 
    

29 1 Республика Адыгея 2,75 193,7 175,5 4,0 

30 8 Республика Калмыкия 1,93 20,7 90,4 5,0 

31 23 Краснодарский край 4,65 80,0 177,4 8,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

32 30 Астраханская область 3,00 98,6 172,1 7,7 

33 34 Волгоградская область 3,04 90,6 100,1 10,5 

34 61 Ростовская область 3,28 158,5 81,9 8,0 

  
Северо-Кавказский 

федеральный округ 
    

35 5 Республика Дагестан 2,16 22,6 50,9 1,5 

36 6 Республика Ингушетия 1,77 12,0 16,0 2,8 

37 7 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
2,36 26,2 8,0 5,6 

38 9 
Карачаево-Черкесская 

Ресбулика 
2,21 32,3 106,2 6,2 

39 15 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
2,47 13,3 22,8 5,8 

40 20 Чеченская Республика 2,41 8,6 17,5 1,8 

41 26 Ставропольский край 2,81 28,0 157,2 7,2 

  
Приволжский 

федеральный округ 
    

42 3 Республика Башкортостан 3,36 71,2 86,0 16,1 

43 12 Республика Марий-Эл 2,66 43,3 146,8 19,3 

44 13 Республика Мордовия 2,12 57,1 97,5 7,4 

45 16 Республика Татарстан 3,43 26,3 84,1 11,7 

46 18 Удмуртская Республика 2,68 189,6 168,5 10,7 

47 21 Чувашская республика 2,80 37,3 63,9 9,5 

48 43 Кировская область 2,72 48,1 886,6 12,4 

49 52 Нижегородская область 2,70 19,4 52,2 9,4 

50 56 Оренбургская область 2,76 43,1 124,1 12,2 

51 58 Пензенская область 0,87 45,0 125,7 8,4 

52 59 Пермский край 2,50 44,4 101,6 8,1 

53 63 Самарская область 3,16 193,7 129,3 10,1 

54 64 Саратовская область 1,28 111,0 281,9 7,4 

55 73 Ульяновская область 3,18 32,0 133,3 7,0 

  
Уральский 

федеральный округ 
    

56 45 Курганская область 1,95 53,1 192,2 7,8 

57 66 Свердловская область 3,53 115,7 97,1 9,7 

58 72 Тюменская область 1,60 325,2 252,1 11,1 

59 74 Челябинская область 2,93 39,0 115,9 8,3 

60 86 Ханты-Мансийский а.о. 2,86 110,9 159,0 19,6 

61 89 Ямало-Ненецкий а.о. 2,69 101,4 125,1 72,3 

  

Сибирский 

федеральный округ 

 

    

62 2 Республика Алтай 1,89 229,7 156,8 5,5 

63 4 Республика Бурятия 2,13 254,3 117,9 14,5 

64 17 Республика Тыва 0,95 38,0 73,1 7,0 

65 19 Республика Хакасия 2,73 45,6 113,6 12,8 

66 22 Алтайский край 2,61 41,0 110,4 8,2 

67 24 Красноярский край 1,69 142,9 77,6 8,9 

68 38 Иркутская область 2,17 37,0 149,1 9,2 

69 42 Кемеровская область 1,56 64,7 195,3 14,7 

70 54 Новосибирская область 3,86 59,8 125,4 7,6 

71 55 Омская область 3,31 62,9 128,2 12,5 

72 70 Томская область 3,29 51,4 117,8 14,7 

73 75 Забайкальский край 1,48 34,5 163,6 8,4 
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Дальневосточный 

федеральный округ 
    

74 14 Р.Саха (Якутия)  3,08 139,6 103,2 11,5 

75 25 Приморский край 2,01 53,3 352,6 8,6 

76 27 Хабаровский край 1,61 61,6 207,8 9,2 

77 28 Амурская область 1,85 78,0 199,1 11,1 

78 41 Камчатский край 1,25 55,1 84,2 6,6 

79 49 Магаданская область 0,74 45,5 124,5 5,8 

80 65 Сахалинская область 2,04 141,7 96,3 8,1 

81 79 
Еврейская автономная 

область 
0,87 33,9 85,4 3,8 

82 87 
Чукотский автономный 

округ 
0,58 67,8 29,6 9,0 
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Приложение 2 

 

 
 

Сведения 

о количестве внеплановых проверок, проведенных в 2010 году в целях 

контроля за исполнением выданных предписаний прилагаются 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Количество проведенных внеплановых проверок 

Всего 

в том числе: 

 

в целях проверки 

исполнения 

предписаний 

% от общего числа 

внеплановых 

проверок 

1 3 5 6 7 

 
Российская Федерация 133360 8680 6,5 

 Центральный федеральный 

округ 
28922 1879 6,5 

1 Белгородская область 1661 62 3,7 

2 Брянская область 992 154 15,5 

3 Владимирская область 1615 79 4,9 

4 Воронежская область 2015 95 4,7 

5 Ивановская область 1263 113 8,9 

6 Калужская область 1302 21 1,6 

7 Костромская область 685 43 6,3 

8 Курская область 1442 21 1,5 

9 Липецкая область 836 3 0,4 

10 Московская область 3446 723 21,0 

11 Орловская область 614 57 9,3 

12 Рязанская область 1183 26 2,2 

13 Смоленская область 1234 0 0,0 

14 Тамбовская область 929 72 7,8 

15 Тверская область 1093 18 1,6 

16 Тульская область 2044 104 5,1 

17 Ярославская область 1039 29 2,8 

18 г. Москва 5529 259 4,7 

 
Северо-Западный 

федеральный округ 
12969 1044 8,0 

19 Республика Карелия 884 19 2,1 

20 Республика Коми 1012 22 2,2 

21 
Архангельская область и Ненецкий 

а.о. 
883 165 18,7 

22 Вологодская область 1016 34 3,3 

23 Калининградская область 1004 0 0,0 

24 Ленинградская область 1140 24 2,1 

25 Мурманская область 1058 46 4,3 

26 Новгородская область 577 7 1,2 

27 Псковская область 413 21 5,1 

28 г.Санкт-Петербург 4982 706 14,2 

 Южный федеральный округ 12955 493 3,8 

29 Республика Адыгея 374 33 8,8 

30 Республика Калмыкия 332 8 2,4 
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31 Краснодарский край 5711 422 7,4 

32 Астраханская область 1350 2 0,1 

33 Волгоградская область 1965 26 1,3 

34 Ростовская область 3223 2 0,1 

 
Северо-Кавказский 

федеральный округ 
5562 1234 22,2 

35 Республика Дагестан 950 835 87,9 

36 Республика Ингушетия 201 9 4,5 

37 Кабардино-Балкарская Республика 659 38 5,8 

38 Карачаево-Черкесская Ресбулика 345 5 1,4 

39 
Республика Северная Осетия-

Алания 
462 50 10,8 

40 Чеченская Республика 364 57 15,7 

41 Ставропольский край 2581 240 9,3 

 
Приволжский федеральный 

округ 
27204 1854 6,8 

42 Республика Башкортостан 4008 179 4,5 

43 Республика Марий-Эл 519 85 16,4 

44 Республика Мордовия 1052 71 6,7 

45 Республика Татарстан 2558 98 3,8 

46 Удмуртская Республика 839 61 7,3 

47 Чувашская Республика 693 9 1,3 

48 Кировская область 1199 214 17,8 

49 Нижегородская область 1729 240 13,9 

50 Оренбургская область 1788 105 5,9 

51 Пензенская область 2461 415 16,9 

52 Пермский край 2968 146 4,9 

53 Самарская область 3285 89 2,7 

54 Саратовская область 2649 134 5,1 

55 Ульяновская область 1456 8 0,5 

 
Уральский федеральный 

округ 
13625 791 5,8 

56 Курганская область 985 35 3,7 

57 Свердловская область 5630 236 4,2 

58 Тюменская область 1984 270 13,6 

59 Челябинская область 3361 211 6,3 

60 Ханты-Мансийский а.о. 1191 35 2,9 

61 Ямало-Ненецкий а.о. 501 4 0,8 

 
Сибирский федеральный 

округ 
21945 884 4,0 

62 Республика Алтай 423 3 0,7 

63 Республика Бурятия 1378 113 8,2 

64 Республика Тыва 383 6 1,6 

65 Республика Хакасия 640 11 1,7 

66 Алтайский край 2138 84 3,9 

67 Красноярский край 1273 51 4,0 

68 Иркутская область 3035 128 4,2 

69 Кемеровская область 4669 230 4,9 

70 Новосибирская область 3214 112 3,5 

71 Омская область 2434 79 3,2 

72 Томская область 986 40 4,1 

73 

Забайкальский край 

 

 

1372 27 2,0 
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1 3 5 6 7 

 
Дальневосточный 

федеральный округ 
10178 501 4,9 

74 Р.Саха (Якутия)  585 76 13,0 

75 Приморский край 2288 54 2,4 

76 Хабаровский край 3003 49 1,6 

77 Амурская область 1048 55 5,2 

78 Камчатский край 1585 185 11,7 

79 Магаданская область 520 13 2,5 

80 Сахалинская область 723 20 2,8 

81 Еврейская автономная область 325 29 8,9 

82 Чукотский а.о. 101 20 19,8 
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Приложение 3 

 

 

 

                                                   Сведения 

о привлечении государственными инспекторами труда виновных 

лиц к административной ответственности в 2010 году 

 
№ 

п/

п 

 

 

 
Наименование субъекта Российской 

Федерации 

Количество наложенных 

административных 

наказаний 

Общая сумма штрафов, 

наложенных 

госинспекторами труда 

Средний размер 

наложенных штрафов        

(тыс. руб) 
 

1 2 3 4 5 

 
Российская Федерация 110394 538577,6 4,7 

 Центральный федеральный 

округ 
20765 115115,2 5,3 

1 Белгородская область 888 4425,9 3,8 

2 Брянская область 1317 4118,4 3,2 

3 Владимирская область 1516 4422,9 3,2 

4 Воронежская область 1322 6574,0 4,8 

5 Ивановская область 989 4436,1 4,3 

6 Калужская область 421 2888,5 5,0 

7 Костромская область 562 2031,7 3,7 

8 Курская область 1008 3608,5 3,6 

9 Липецкая область 671 3490,4 4,0 

10 Московская область 3395 21684,3 6,5 

11 Орловская область 905 2461,2 2,3 

12 Рязанская область 1081 5684,1 5,4 

13 Смоленская область 596 2782,6 4,7 

14 Тамбовская область 536 3407,9 4,7 

15 Тверская область 526 4195,5 8,1 

16 Тульская область 1049 5116,7 4,2 

17 Ярославская область 462 2920,7 4,3 

18 г. Москва 3521 30865,8 9,2 

 
Северо-Западный 

федеральный округ 
9974 50213,3 4,9 

19 Республика Карелия 711 2137,8 2,9 

20 Республика Коми 1290 6537,2 5,1 

21 
Архангельская область и 

Ненецкий а.о. 
1462 6936,1 5,0 

22 Вологодская область 706 4857,0 4,9 

23 Калининградская область 762 3545,9 4,7 

24 Ленинградская область 1064 4910,0 4,4 

25 Мурманская область 626 3654,1 5,9 

26 Новгородская область 516 1477,0 2,9 

27 Псковская область 450 1987,1 4,4 

28 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

2387 14171,1 6,0 
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1 2 3 4 5 

 Южный федеральный округ 11611 99759,5 6,1 

29 Республика Адыгея 412 1401,5 3,4 

30 Республика Калмыкия 349 1178,9 3,4 

31 Краснодарский край 4894 47393,1 8,4 

32 Астраханская область 1041 4970,1 4,8 

33 Волгоградская область 1137 8003,2 4,7 

34 Ростовская область 3778 16394,0 4,3 

 
Северо-Кавказский 

федеральный округ 
5172 20418,8 3,8 

35 Республика Дагестан 989 3571,0 3,6 

36 Республика Ингушетия 165 1254,0 7,6 

37 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
582 2771,5 4,8 

38 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
277 1584,5 4,4 

39 
Республика Северная Осетия-

Алания 
437 1542,5 3,6 

40 Чеченская Республика 866 2506,0 3,2 

41 Ставропольский край 1856 7189,3 3,5 

 
Приволжский федеральный 

округ 
24220 104009,0 3,9 

42 Республика Башкортостан 1062 7728,4 3,4 

43 Республика Марий-Эл 453 1527,0 2,8 

44 Республика Мордовия 1345 4036,4 2,9 

45 Республика Татарстан 4248 14696,7 3,5 

46 Удмуртская Республика 990 5329,6 5,5 

47 Чувашская Республика 1166 3402,5 2,9 

48 Кировская область 716 8306,9 6,1 

49 Нижегородская область 1577 10134,1 3,6 

50 Оренбургская область 1838 6235,8 3,4 

51 Пензенская область 1921 7272,3 3,9 

52 Пермский край 2373 9660,5 4,4 

53 Самарская область 2834 9262,0 3,5 

54 Саратовская область 2372 12200,8 5,3 

55 Ульяновская область 1325 4216,0 3,2 

 
Уральский федеральный 

округ 
9948 47430,8 4,8 

56 Курганская область 591 3381,0 3,9 

57 Свердловская область 2644 12100,0 4,6 

58 Тюменская область 1484 5971,8 4,0 

59 Челябинская область 2457 9140,0 3,8 

60 Ханты-Мансийский а.о. 2494 6527,0 4,0 

61 Ямало-Ненецкий а.о. 278 10311,0 12,6 

 
Сибирский федеральный 

округ 
16359 79838,5 4,2 

62 Республика Алтай 195 1560,0 8,1 

63 Республика Бурятия 666 3303,7 5,1 

64 Республика Тыва 72 1037,0 5,0 

65 Республика Хакасия 175 1584,2 3,6 

66 Алтайский край 1410 6799,5 3,7 

67 Красноярский край 1502 9175,6 4,2 

68 Иркутская область 2331 8729,0 3,8 

69 Кемеровская область 4579 25743,5 5,8 

70 
Новосибирская область 

 
2838 7618,5 2,7 
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1 2 3 4 5 

71 Омская область 742 6382,1 3,8 

72 Томская область 547 2889,5 5,4 

73 Забайкальский край 1302 5016,0 3,0 

 
Дальневосточный 

федеральный округ 
7345 42211,4 5,5 

74 Р.Саха (Якутия)  817 3903,5 6,7 

75 Приморский край 2782 8521,8 3,1 

76 Хабаровский край 1486 10703,9 6,9 

77 Амурская область 661 2936,9 2,9 

78 Камчатский край 536 4668,7 9,4 

79 Магаданская область 178 2200,7 8,4 

80 Сахалинская область 686 6989,2 10,5 

81 Еврейская автономная область 174 1669,7 7,8 

82 Чукотский а.о. 25 617,0 9,5 
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Приложение 4 

 
 

Сведения о результатах осуществления в 2010 году федеральной 

инспекцией труда государственного контроля (надзора) 
 

 Раздел 1. Число проверок, административных расследований 
 

Наименование показателей 
№ 

стро

ки 

Единица 
измерен

ия 

Код 
по 

ОКЕИ 

Всего 
(сумма 

граф 6, 7) 

          В том числе: 

         
плановые 

проверки 

внепла-

новые 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 

Общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, - всего 
01 единица 642 182734 49374 133360 

в том числе по основаниям проведения внеплановых 

проверок: 

в рамках исполнения предписаний, выданных по 

результатам проведенной ранее проверки 02 единица 642 8680 Х 8680 

при возникновении угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

03 единица 642 26779 Х 26779 

при причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

04 единица 642 16530 Х 16530 

в случае нарушения прав потребителей (в случае 

обращения граждан, права которых нарушены) 
05 единица 642 0 Х 0 

на основании приказов (распоряжений) руководителя 

органа государственного контроля 

(надзора), изданных в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

06 единица 642 14091 Х 14091 

по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации 
07 единица 642 67280 Х 67280 

из них (из строки 07):                                                                                                            

количество проверок, осуществляемых органами прокуратуры с 

привлечением органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

08 единица 642 6916 Х 6916 

количество проверок, проведенных по поручению 

органов прокуратуры 
09 единица 642 12549 Х 12549 

Количество проверок, проведенных совместно с другими 

органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

10 единица 642 16663 3894 12769 

Общее количество документарных проверок 11 единица 642 97880 25573 72307 

Общее количество выездных проверок 12 единица 642 87151 24860 62291 

Общее время проведения плановых выездных проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в часах 

13 час 356 673886 673886 Х 

Общее время проведения проверок, в рабочих днях 14 сутки 359 925155 252165 672990 

Общее количество административных расследований - всего 15 единица 642 0 Х Х 

из них количество административных расследований, 

проведенных по итогам проверок 
16 единица 642 0 Х Х 
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Раздел 2. Результаты проверок, административных расследований 
 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Единица 

измерения 

Код 

по 

ОКЕИ 

Всего 

(сумма 

граф 6 

- 8) 

В том числе:  

          

п
л
ан

о
в
ы

е 
п

р
о

в
ер

к
и

 

в
н

еп
л
а-

н
о
в
ы

е 

п
р
о

в
ер

к
и

 

ад
м

и
н

и
ст

-р
ат

и
в
н

ы
е 

р
ас

сл
ед

о
-в

ан
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в ходе проведения проверок, 

административных расследований в отношении 

которых выявлены правонарушения 

17 единица 642 128078 Х Х Х 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам проведения которых 

выявлены правонарушения 

18 единица 642 142431 46203 96228 0 

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 20 - 

22), в том числе: 
19 единица 642 892789 403812 488977 0 

нарушение обязательных требований 

законодательства 
20 единица 642 886489 403021 483468 0 

несоответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям 

21 единица 642 0 0 0 0 

невыполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

22 единица 642 6300 791 5509 0 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

23 единица 642 103078 30741 72337 0 

Общее количество административных наказаний, 

наложенных по итогам проверок,  административных 

расследований - всего (сумма строк 25 - 33), в том 

числе по видам наказаний: 

24 единица 642 110394 36779 73615 0 

возмездное изъятие орудия совершения или 

предмета административного правонарушения 
25 единица 642 0 0 0 0 

конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 
26 единица 642 0 0 0 0 

лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу 
27 единица 642 0 0 0 0 

административный арест 28 единица 642 0 0 0 0 

административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства 

29 единица 642 0 0 0 0 

дисквалификация 30 единица 642 326 33 293 0 

административное приостановление деятельности 31 единица 642 1208 628 580 0 

предупреждение 32 единица 642 271 183 88 0 

административный штраф - всего (сумма строк 34 - 

37), в том числе по субъектам административной 

ответственности: 

33 единица 642 108589 35935 72654 0 

на гражданина 34 единица 642 0 0 0 0 

на должностное лицо 35 единица 642 69332 25133 44199 0 

на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 30064 8820 21244 0 

на юридическое лицо 37 единица 642 9193 1982 7211 0 
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Общая сумма наложенных административных штрафов 

- всего (сумма строк 39 - 42), в том числе по субъектам 

административной ответственности: 

38 

тыс. 

рублей 
384 503881 187601 316280 0 

на гражданина 39 
тыс. 

рублей 384 0 0 0 0 

на должностное лицо 40 
тыс. 

рублей 384 164131 81220 82911 0 

на индивидуального предпринимателя 41 
тыс. 

рублей 384 44407 21050 23357 0 

на юридическое лицо 42 
тыс. 

рублей 384 295343 85331 210012 0 

Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов 
43 

тыс. 

рублей 384 483699 153031 330668 0 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений материалы переданы в 

правоохранительные органы для возбуждения 

уголовных дел 

44 единица 642 11501 715 10786 0 

из них количество проверок, административных 

расследований, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений применены меры уголовного 

наказания 

45 единица 642 85 1 84 0 

Общее количество предписаний, выданных по 

результатам проведения проверок, административных 

расследований 

46 единица 642 142263 53831 88432 0 

Общее количество проверок, административных 

расследований, по итогам проведения которых не 

выявлено правонарушений 

47 единица 642 40303 3171 37132 0 

Общее количество внеплановых проверок, основания 

для проведения которых не подтвердились 
48 единица 642 21406 Х 21406 Х 

Количество проверок, результаты которых были 

признаны недействительными, - всего, в том числе 

(сумма строк 50 - 52) 

49 единица 642 346 25 321 Х 

по решению суда 50 единица 642 249 17 232 Х 

по предписанию органов прокуратуры 51 единица 642 8 1 7 Х 

по решению руководителя органа 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

52 единица 642 89 7 82 Х 

Количество проверок, проведенных с нарушением 

требований законодательства о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля применены меры 

дисциплинарного наказания 

53 единица 642 171 26 145 Х 
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Раздел 3. Справочная информация 

     

Наименование показателей 
№ 

строки 

Единица 

измерения 

Код 

по 

ОКЕИ 

Всего 

1 2 3 4 5 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, соответствующего 

субъекта Российской Федерации, соответствующего 

муниципального образования, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю со стороны контрольного органа 

54 единица 642 8129812 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых проводились 

плановые, внеплановые проверки, административные 

расследования, - всего 

55 единица 642 165964 

из них количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства 

56 единица 642 87180 

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом 

проведения проверок 
57 единица 642 64077 

из них на отчетный период 58 единица 642 54025 

Количество ликвидированных либо прекративших свою 

деятельность к моменту проведения плановой проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из 

числа включенных в план проверок на отчетный период) 

59 единица 642 8541 

Выполнение за отчетный период утвержденного ежегодного 

плана проведения проверок, в процентах 
60 процент 744 77,1% 

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок - всего (сумма 

строк 62, 63), при этом: 

61 единица 642 104 

отказано органами прокуратуры в согласовании 62 единица 642 20 

согласовано с органами прокуратуры 63 единица 642 84 

Количество проверок, административных расследований, 

проводимых с привлечением экспертных организаций 
64 единица 642 314 

Количество проверок, административных расследований, 

проводимых с привлечением экспертов 
65 единица 642 191 

Количество штатных единиц по должностям, 

предусматривающим выполнение функций  

по контролю (надзору), - всего (сумма строк 67, 68), в том 

числе: 

66 единица 642 3145 

занятых 67 единица 642 2929 

вакантных 68 единица 642 216 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде 

из бюджетов всех уровней на осуществление проведенных 

проверок, административных расследований в отчетном 

периоде 

69 
тыс. 

рублей 
384 2025507 
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