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Доклад  
о правоприменительной практике  

Государственной инспекции труда в Ростовской области 
 в сфере труда в III квартале 2017 года  

 
 

 Государственный контроль (надзор) - одна из функций государства, 

осуществляемая в целях организации выполнения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

 Контроль и надзор – два важнейших метода государственного 

регулирования, направленные на предупреждение нарушения прав, 

пресечение таких нарушений, наказание виновных, ликвидацию правовой 

неграмотности. В сфере труда, эти два метода являются основными видами 

деятельности государства по охране и защите трудовых прав как работников, 

так и работодателей, предоставляющих стороны трудовых отношений. 

 Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности является 

организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями трудового законодательства 

Российской Федерации, в том числе по рассмотрению обращений и жалоб 

граждан, сообщений средств массовой информации по вопросам трудового 

права, а также выявление в ходе проверок правонарушений и применение по 

результатам проверок предусмотренных законом санкций.  

 Кроме того, наряду с контрольно-надзорной деятельностью, 

Федеральной службой по труду и занятости и её территориальными органами 

– Государственными инспекциями труда, проводится постоянная работа по 

организации профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Целью проведения этих профилактических 

мероприятий является снижение административных и финансовых издержек 

как контрольно-надзорного органа, так и подконтрольных субъектов, а также 

предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

 Эффективность контрольно-надзорной деятельности и 

профилактической работы Гострудинспекции во многом характеризуется 

результатами её правоприменительной практики.  

 Сегодняшнее публичное обсуждение правоприменительной практики 

Государственной инспекции труда в Ростовской области в сфере трудовых 

отношений, как и проводимые ранее подобные публичные слушания, ставит 

своей целью доведение до хозяйствующих субъектов области информации о 

результатах выполнения работодателями требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, а также о санкциях, применяемых к нарушителям 

обязательных требований законодательства в сфере труда. 
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Анализ анкетирования участников прошлой конференции по 

публичному обсуждению результатов правоприменительной практики 

показал, что все 100% из них высказались за необходимость регулярного 

проведения подобных мероприятий.  

 

Правоприменительная практика 

 организации и проведения государственного контроля (надзора) в сфере 

труда, расследования несчастных случаев на производстве 

 Как уже говорилось, Государственная инспекция труда в Ростовской 

области осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, 

составления протоколов об административных правонарушениях в пределах 

полномочий, подготовки других материалов и документов о привлечении 

виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением 

установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

Регулирование трудовых отношений в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами осуществляется трудовым 

законодательством, состоящим из Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, 

а также иными нормативными правовыми актами, перечисленными в 

статье 5 ТК РФ.  

Кроме того, согласно статье 423 ТК РФ на территории Российской 

Федерации продолжает действовать ряд нормативных правовых актов, 

утвержденных органами власти СССР, в связи с отсутствием нормативных 

правовых актов, соответствующих нынешней общественно-экономической 

формации или из-за неполноты трудового законодательства России. 

Следует подчеркнуть, что в соответствии со статьями 6 – 9 ТК РФ: 

- законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, принятые по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, не могут противоречить федеральному 

законодательству; 

- локальные нормативные акты не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями;  

- коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут 

содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством.  
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Что касается содержательной части трудового законодательства, то 

проблемами, оказывающими негативное влияние на эффективность 

правоприменительной деятельности, являются:  

- отсутствие должной систематизации трудового законодательства, 

включая законодательство об охране труда; 

 - неопределенность правового регулирования, вызванная наличием в 

трудовом праве пробелов и коллизий, а также отсутствием подкрепления 

отдельных норм ТК РФ; 

- непринятие уполномоченными органами государственной власти 

нормативно-правовых актов в развитие бланкетных норм ТК РФ.  

Эти проблемы существенно ограничивают возможность должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства, оперативно находить и 

правильно применять необходимые нормы права. 

В последнее время в связи с изменением действующего 

законодательства в части внесения изменений в Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» продолжается тенденция снижения доли 

плановых проверок. 

Достаточно сказать, что общее число плановых проверок текущего 

года составляет лишь менее 42% от аналогичного показателя прошлого 

года. 

В III квартале 2017 года в порядке реализации представленных 

полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей было проведено 1040 проверок, при этом количество 

внеплановых проверок составило 922 проверки или 88,7% от всех 

проверок III квартала 2017 года. 

Анализ показывает, что резкий рост внеплановых проверок связан с 

повышением активности граждан в защите своих трудовых прав. В 

частности, значительный рост внеплановых проверок объясняется непростой 

ситуацией с выплатой заработной платы работникам в установленные сроки. 

В этом росте также играет роль качественное повышение уровня 

информационной открытости нашей деятельности, появление и развитие 

новых электронных сервисов на сайтах Федеральной службы по труду и 

занятости и Государственной инспекции труда в Ростовской области, 

введение новых законодательных и нормативных правовых актов, 

касающихся трудовых отношений. Все эти факторы активно влияют на 

увеличение числа обращений граждан в адрес Гострудинспекции по 

различным вопросам трудового права и трудовых отношений. 

Всего за III квартал 2017 года поступило около 2500 обращений 

граждан, 64% которых были связаны с невыплатой или неполной 

выплатой в установленные сроки заработной платы, 11% - с 

заключением трудовых договоров, 10% - с незаконным увольнением или 
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сокращением, 8% - с охраной труда и специальной оценкой условий 

труда на рабочих местах. 

В ходе проведенных в III квартале текущего года всех надзорных 

мероприятиях, в том числе и в расследованиях несчастных случаев на 

производстве, было выявлено 4609 нарушений трудового 

законодательства.  

Наибольшее число нарушений требований трудового законодательства 

допускались работодателями по оплате труда (25,8% от общего числа 

выявленных нарушений), в том числе: 

- невыплате работникам заработной платы в полном размере (нарушение 

абзаца 5 части 1 статьи 21 ТК РФ);  

- нарушению сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 ТК 

РФ); 

- невыплате причитающихся средств при увольнении работника (нарушение 

статьи 140 ТК РФ);  

- нарушению сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 ТК РФ);  

- отсутствию повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда и в местностях с особыми климатическими 

условиями (нарушение статей 146, 147, 148, 315, 316, 317 ТК РФ). 

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда 

в III квартале 2017 года также свидетельствуют о немалом числе фактов 

ненадлежащего оформления трудовых отношений с работниками либо 

уклонения от их оформления совсем.  

Именно поэтому продолжалось проведению внеплановых проверок 

соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в хозяйствующих 

субъектах, в целях легализации трудовых отношений. 

В ходе проведения проверок в III квартале было выявлено 562 

нарушения по оформлению трудовых отношений (12,2% от общего 

числа нарушений).  
Распространенными нарушениями норм трудового законодательства, 

регулирующих порядок оформления и расторжения трудовых договоров, 

являются нарушения требований: 

- части 2 статьи 57 ТК РФ (отсутствие в трудовых договорах обязательных 

условий: оплаты труда, включая надбавки за непрерывный трудовой 

стаж и другие стимулирующие и компенсирующие надбавки, 

определения режима труда и отдыха, даты начала работы, 

идентификационного номера налогоплательщика, срока действия 

трудового договора и др.; 

- части 4 статьи 57 ТК РФ (внесение в трудовой договор условий, 

ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым 

законодательством); 

- части 2 статьи 58 ТК РФ (заключение срочных трудовых договоров без 

достаточных правовых оснований); 
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- статьи 67 ТК РФ - статьи 79 ТК РФ (расторжение трудового договора без 

предупреждения работников за три дня до окончания срока действия 

срочного трудового договора);  

- статей 86, 87 ТК РФ (отсутствие регламентированного порядка 

хранения и использования персональных данных работников); 

- части 4 статьи 84.1 ТК РФ (невыдача трудовых книжек работникам в 

день прекращения с ними трудового договора, не направление 

работникам уведомления о необходимости явиться для получения 

трудовой книжки либо получения согласия на отправление ее по почте); 

- статьи 137 ТК РФ (включение в заключаемые с работниками трудовые 

договора условий, не соответствующих положениям трудового 

законодательства: условия о взыскании с работников штрафов в случае 

совершения ими прогулов, за разглашение сведений, составляющих 

коммерческую тайну, за неисполнение приказов, распоряжений, 

указаний работодателя и непосредственного руководителя, за 

несоблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, за досрочное расторжение трудового по инициативе 

работника, за досрочное расторжение трудового договора при переходе 

на работу в другую организацию); 

- статьи 180 ТК РФ (уведомление работников об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата менее чем за два месяца до 

расторжения трудового договора). 

В последнее время работодатели, уклоняясь от предоставления 

работникам гарантий, установленных трудовым законодательством, 

необоснованно заключают договоры гражданско-правового характера 

(договоров подряда, оказания услуг и т.д.). Вместе с тем, в данных 

отношениях усматриваются признаки трудовых отношений, а именно: 

работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, 

установленным у работодателя, налицо подчиненное положение работника 

по отношению к работодателю, ежемесячная выплата заработной платы, 

характер поручаемой работы и т. д.  

В связи с тем, что должностное лицо инспекции труда не вправе 

квалифицировать характер правовых отношений между сторонами, работник 

вынужден обращаться в суд. Основные вопросы, с которыми работники 

обращаются в суд, связаны, в основном, с восстановлением на работе по 

причине незаконного увольнения по инициативе работодателя, а также с 

целью установления факта трудовых отношений и обязать работодателя 

оформить трудовых отношения в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Одним из основных направлений в деятельности Государственной 

инспекции труда в III квартале 2017 года оставался надзор и контроль за 

соблюдением работодателями законодательства об охране труда и 

снижением производственного травматизма. 
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Несмотря на некоторое снижение производственного травматизма по 

результатам III квартала 2017 года, серьёзную озабоченность вызывают 

оперативные данные о групповых, тяжёлых и смертельных несчастных 

случаях, происшедших в указанный период. 

 Количество зарегистрированных, связанных с производством, 

групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и несчастных 

случаев со смертельным исходом составило 35 случаев, в которых 

смертельно пострадало 12 работников.   
 Недостатки в организации и проведении подготовки работников по 

охране труда наблюдались в тех предприятиях, где практически не 

использовался опыт квалифицированных работников и специалистов, а также 

формально, в общем виде, проводился инструктаж по охране труда на 

рабочих местах.  Нарушение работником трудового распорядка и 

дисциплины труда, как правило, сводились к тому, что работающие 

допускали неоправданное сокращение технологических операций и другие 

действия для ускорения своей работы. В отдельных случаях, имели место 

случаи выхода на работу в состоянии алкогольного опьянения, причем 

работодатель не применяет мер по отстранению работников, появившихся в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Особенно тревожное положение сложилось в хозяйствующих 

субъектах в сфере водоснабжения, водоотведения и газораспределения 

при работах в колодцах, коллекторах и замкнутых помещениях, где с 

начала 2017 года уже погибло 5 человек и пострадало 4 человека.  

В ходе проведённых расследований установлено, что данные 

несчастные случаи, произошли из-за неудовлетворительной организации 

производства работ в части слабого профессионального обучения 

руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, 

осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также в отсутствии контроля 

и технического надзора за проведением работ.  

Во многих организациях водопроводно-канализационного хозяйства не 

разработано положение о системе технического обслуживания и ремонта 

объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определяющее 

порядок ремонта и использования средств, обеспечивающих безопасность 

технического обслуживания объектов. Работодатель, не учитывает 

особенности проведения различных работ и не предусматривает 

дополнительные меры безопасности труда, при разработке соответствующих 

инструкции по охране труда по данным работам. 

 Все несчастные случаи, произошедшие 2017 году и связанные с 

работами в помещениях и сооружениях, где возможна загазованность 

колодцев, камер, коллекторов ядовитыми газами, произошли в результате 

неприменения работниками средств индивидуальной защиты. В 

частности, кислородные изолирующие противогазы отсутствовали на 

всех проверенных предприятиях.  



7 

 

 Обслуживание канализационно-насосной станции (КНС) в течение 

смены производит один машинист насосной установки и в его 

обязанности входит контроль за работой приемного отделения сточных вод 

(отделение решеток), а при необходимости зачистка решеток. Однако, 

согласно п. 5.2.4. Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, при 

выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, камеры и другие 

сооружения, к которым относится приемное отделение КНС, данные 

работы должны выполняться   тремя членами бригады.  
 Проверки Гострудинспекции показывают, что насосные 

канализационные станции, построенные до введения Межотраслевых правил 

по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного 

хозяйства, и эксплуатируемые водопроводно-канализационным хозяйством 

Ростовской области,   не оборудованы местной аварийной 

предупредительной сигнализацией (звуковой, световой), которая должна 

предупреждать или давать информацию в случаях превышение предельно 

допустимых концентраций вредных газов в рабочей зоне, а также 

стационарными газоанализаторами для постоянного контроля содержания 

взрывоопасных и токсичных газов, в воздухе рабочей зоны. 

 С целью принятия мер в сложившейся ситуации 24 августа нами 

направлено письмо в министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области с просьбой предоставить графики технического осмотра 

и ремонта инженерных сетей и коммуникаций, предусматривающие работы в 

колодцах, с целью их синхронизации с графиком плановых проверок 

Гострудинспекции в Ростовской области в 2018 году.  

 3 октября текущего года вопрос о состоянии производственного 

травматизма на предприятиях области, работе социальных партнёров по 

снижению случаев травматизма и гибели людей, рассматривался на 

заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений под председательством заместителя Губернатора 

Ростовской области С.Б. Бондарева.  

 В принятом комиссией решении подчёркивается необходимость 

активизации совместной работы министерства труда и социального развития 

области Союза работодателей, профсоюзов и Гострудинспекции по 

проведению в муниципальных образованиях области информационно-

разъяснительной работы, направленной на безусловное соблюдение 

работодателями хозяйствующих субъектов области требований трудового 

законодательства в сфере охраны труда, снижение производственного 

травматизма, обеспечение своевременного расследования несчастных 

случаев, в том числе групповых, тяжёлых и со смертельным исходом. 

 Решением также предусмотрено на основе заключённых ранее 

Соглашений о взаимодействии в соответствии со своей компетенцией 

осуществлять мониторинг состояния производственного травматизма, в том 

числе несчастных случаев со смертельным исходом, в хозяйствующих 
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субъектах Ростовской области, ежемесячно обмениваться информацией о 

состоянии и причинах производственного травматизма, предложениях по его 

профилактике и принятых мерах по расследованным несчастным случаям, 

произошедшими в организациях области.  

 Министерству труда и социального развития области, Государственной 

инспекции труда в Ростовской области и Союзу работодателей области с 

участием отраслевых министерств предложено организовать в 

муниципальных образованиях проведение обучающими организациями 

семинаров  по безопасным методам и приемам выполнения работ, в том 

числе на высоте, в водопроводных, канализационных и газовых колодцах и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, а также по 

проведению инструктажей по охране труда, стажировке на рабочем месте и 

проверке знания требований охраны труда. 

 В свою  очередь руководителям предприятий и организаций   

необходимо оборудовать учебно-тренировочные полигоны для отработки 

практических навыков безопасной работы в колодцах и траншеях, 

организовывать проведение рабочих встреч с работниками трудовых 

коллективов на предмет информирования их об особенностях условий труда 

на опасных рабочих местах, о присутствующих рисках повреждения 

здоровья, о требованиях соответствующих нормативных документов при 

выполнении тех или иных ремонтных работ в замкнутых помещениях, 

колодцах и коллекторах, а также проведение тренировок по правильному 

применению средств индивидуальной защиты, в том числе органов дыхания, 

и правильному применению таких технических средств как газоанализаторы.  

 Кроме того, сами работники должны со всей ответственностью 

подходить к выполнению работ в колодцах и других аналогичных местах, не 

допускать нарушений, влекущих за собой угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью, о всех чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать 

вышестоящему руководству.  

 Осуществляя свои основные функции по государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства на территории 

Ростовской области, госинспекция труда строго спрашивает с работодателей 

за допущенные несчастные случаи на производстве.  

В соответствии со статьёй 143 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 27 материалов в III квартале текущего года были 

направлены в органы прокуратуры и следствия в целях рассмотрения 

вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных должностных 

лиц в связи с несчастными случаями на производстве.   

В то же время мы понимаем, что снижение производственного 

травматизма не в последнюю очередь зависит от профилактической работы 

среди работодателей, оказания им правовой и консультационной помощи в 

вопросах трудового права. От правильно поставленной разъяснительной 

работы с участниками трудового процесса, от использования всего арсенала 

современных средств воздействия на них, включая возможности средств 
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массовой информации, в том числе и электронных, зависит понимание ими 

прав, обязанностей и ответственности, вытекающих из Трудового Кодекса 

Российской Федерации. В конце концов от этого зависит здоровье, а иногда и 

сама жизнь работников, от этого зависит степень социального благополучия 

в трудовых коллективах. 

 

Меры административной ответственности 
 Юридическим итогом деятельности надзорного органа по применению 

права является правоприменительный акт. Он фиксирует принятое решение, 

придает ему официальное значение и властный характер.  

 Правоприменительный акт - это правовой документ, содержащий 

индивидуальное властное предписание, вынесенное должностным лицом по 

результатам проведённой плановой или внеплановой проверки, рассмотрения 

обращения работника.    

По результатам проведённых за квартал проверок общее 

количество вынесенных должностными лицами госинспекции труда 

протоколов и постановлений о назначении административного 

наказания в виде штрафа составило 1456, в том числе 811 – на 

должностных лиц, 543 - на юридических лиц, и 102 – на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица.  

В целом в III квартале 2017 года должностными лицами 

Государственной инспекции труда в Ростовской области были наложены 

денежные штрафы за несоблюдение трудового законодательства на 

общую сумму 32 миллиона 213 тысяч рублей. 

В течение квартала должностными лицами инспекции труда за 

воспрепятствование проведению проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, было составлено и направлено в суды 12 протоколов об 

административном правонарушении в соответствии со статьёй 19.4.1 

КоАП РФ. 

Сначала года должностными лицами инспекции труда было 

направлено в судебные органы в соответствии с частью 1 статьи 20.25 

КоАП РФ 10 протоколов об административном правонарушении за 

неуплату штрафа в установленный законом срок, в соответствии со 

статьёй 19.5 КоАП РФ 19 протоколов за неисполнение предписаний.  

  

 Анализ нормативных актов и устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований, избыточных 

контрольно-надзорных функций 
 В рамках анализа нормативных актов и устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований, избыточных 

контрольно-надзорных функций, а также по совершенствованию трудового 

законодательства и практике его применения Федеральной службой по труду 
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и занятости были подготовлены и направлены в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации ряд проектов федеральных 

законов и предложений о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, направленных на совершенствование 

механизмов профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, обеспечение прав сезонных работников, 

а также предложений о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части гармонизации с положениями Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»). 

Все указанные проекты федеральных законов проходят процедуры 

согласования (рассмотрения), в том числе на заседаниях рабочих групп 

Минтруда России по разработке законопроектов. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства в части 

обеспечения прав работников на своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы с Минтрудом России прорабатываются и решаются 

следующие вопросы: 

- установление персонификации ответственности собственника организации 

за возникновение задолженности по заработной плате работникам; 

- предоставление органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации право возмещения за счет средств резервного фонда субъекта 

Российской Федерации неполученной заработной платы работникам 

организаций в случае длительности процедуры банкротства, предусмотрев 

механизм возврата указанных средств за счет конкурсной массы организации 

- банкрота; 

- увеличения доли средств, направляемых на погашение задолженности по 

заработной плате, вырученных от реализации предмета залога при 

проведении конкурсного производства в случае банкротства организации; 

- установление преимущественного удовлетворения требований по 

перечислению (выдаче) денежных средств со счетов в банках для расчетов по 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) 

перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и 

сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (внесение 

изменений в статью 855 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- придание предписанию государственного инспектора труда об устранении 

нарушений, связанных с оплатой труда работников, статуса исполнительного 

документа и предусмотрение возможности принудительного списания 

денежных средств со счетов организации – должника. 

Кроме того, в части совершенствования законодательства, в части 

охраны труда прорабатываются следующие вопросы:  
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- внесение изменений в статью 357 ТК РФ дополнения, предусматривающих 

предоставление государственному инспектору труда полномочия по 

приостановке во внесудебном порядке эксплуатации не соответствующего 

требованиям охраны труда оборудования, агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений до устранения неисправности. Возложить ответственность на 

генерального заказчика и основного подрядчика за безопасное производство 

работ субподрядными организациями, что значительно снизит риск 

производственного травматизма при производстве строительных работ; 

- определения перечня работ с повышенной опасностью, для выполнения 

которых запрещено привлекать физических лиц, не являющихся 

работниками, на основании договоров гражданско-правового характера. 

Установить, что работы с повышенной опасностью перечисленные в 

специальном перечне могут выполняться только штатными работниками, 

работающие по трудовым договорам, на которых распространяются 

требования трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

-  в перечень работ с повышенной опасностью, для выполнения которых 

запрещено привлекать физических лиц, не являющихся работниками, на 

основании договоров гражданско-правового характера, необходимо внести 

следующие работы: 

 работы на высоте (выполняемые без применения средств 

подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым 

на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м); 

 работы, выполняемые в водопроводных, канализационных и 

газовых колодцах; 

 работы, выполняемые в замкнутых пространствах (резервуарах, 

трубопроводах и т.п.); 

 все виды подземных работ; 

 строительно-монтажные работы; 

 перевозка грузов и пассажиров; 

 подводные работы; 

 работы по эксплуатации сложного производственного 

оборудования, требующего специального обучения. 

-  установление, что при несчастном случае на производстве независимо от 

степени тяжести повреждений здоровья пострадавшего государственная 

инспекция труда может проводить комплексную внеплановую проверку 

деятельности всего предприятия, индивидуального предпринимателя без 

согласования данной проверки с прокуратурой; 

-  разрешение включать в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей хозяйствующие 

субъекты, в том числе относящиеся к малому предпринимательству, 

независимо от срока, истекшего со дня их государственной регистрации и 

окончания проведения последней плановой проверки, при условии, что в 
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предшествующем году в данном хозяйствующем субъекте произошел 

несчастный случай на производстве со смертельным исходом; 

-   установление обязанности органов судебно-медицинской экспертизы по 

письменному запросу государственного инспектора труда безвозмездно 

направлять информацию о причинах смерти работника, получившего травму 

на производстве, и возможному наличию причинно-следственной связи 

между естественной смертью работника и воздействием на него вредных и 

(или) опасных производственных факторов. 

 

Судебная практика 

 В III квартале 2017 года из 1456 актов инспекторского реагирования, 

вынесенных Государственной инспекцией труда в Ростовской области, в 

судах были обжалованы 48 актов, 21 из которых оставлены судами без 

изменений, 18 изменены, а 9 отменены. 

Как видно их этих цифр, наиболее часто решениями судов оставляются 

без изменений постановления по нарушениям ст. 5.27.1 КоАП РФ и 

отменяются по ст. 5.27 КоАП РФ. При вынесении большинства решений 

судом делается вывод о том, что указанные в постановлении нарушения по 

ст. 5.27 КоАП РФ являются индивидуальным трудовым спором. 

В соответствии со статьей 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры 

рассматривает комиссия по трудовым спорам или суд, а выполняя функцию 

по надзору и контролю за работодателями, государственная инспекция труда 

выявляет правонарушения, но не решает трудовые споры, так как не является 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и не может его 

заменить. 

 Основанный на законе характер применения права в сфере труда 

определяется тем, что правоприменение призвано гарантировать права и 

интересы как работников, так и работодателей, способствуя их реализации, 

либо устраняя препятствия к их реализации.  

 Защищая или восстанавливая трудовые права граждан, применяя 

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры, 

направленные на недопущение или ликвидацию последствий нарушений 

юридическими лицами и гражданами обязательных требований в сфере 

труда, мы выполняем важную государственную задачу.  

Вот почему результаты рассматриваемых сегодня вопросов, замечания 

и предложения, высказанные вами как на конференции, так в ходе её 

подготовки, будут учитываться в правоприменительной практике 

Государственной инспекции труда в Ростовской области и в дальнейшем. 


