2

Доклад по правоприменительной практике 
Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике
во II квартале 2017 года
Нормы трудового права, соблюдение которых является непосредственным предметом рассматриваемого федерального государственного надзора, содержаться в многообразных правовых источниках, виды которых перечислены в статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015-2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2015 года №1028-р перед Инспекцией поставлена задача обеспечения определенности, прозрачности и открытости федерального надзора в сфере труда.

Несмотря на значительное количество и многообразие источников трудового права, правильное их применение во многом может быть обеспечено знанием основных положений трудового законодательства, содержащихся в ТК РФ и иных федеральных законах, содержащих нормы трудового права. 
В системе источников трудового права действует принцип не ухудшения положения работника: 
- каждый акт меньшей юридической силы не может ухудшать положение работника по сравнению с вышестоящим актом; 
- 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 (статьи 6 – 9 ТК РФ).

Что касается содержательной части трудового законодательства, то проблемами, оказывающими негативное влияние на эффективность правоприменительной деятельности, и существенно ограничивающими возможность должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, а также оперативно находить и правильно применять необходимые нормы права, являются: 
- отсутствие должной систематизации трудового законодательства, включая законодательство об охране труда;
- неопределенность правового регулирования, вызванная наличием в трудовом праве пробелов и коллизий, а также отсутствием подкрепления отдельных норм ТК РФ.

Правоприменительная практика организации и проведения государственного контроля (надзора) в сфере труда, расследования несчастных случаев
Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике во 2-м квартале 2017 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 337 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (за 1 полугодие – 631 проверка).
Из общего количества проверок за 2 квартал проведена 41 плановая проверка (что составляет 12% от количества проведенных проверок) (за 1 полугодие – 79), внеплановых – 296 (88%) (за 1 полугодие – 552). 
Количество проверок проведенных во внеплановом порядке по сравнению с показателями 1 полугодия 2016 года увеличилось на 5,5%.
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. 
Рост внеплановых проверок связан с повышением активности граждан в защите своих трудовых прав, качественным изменением уровня информационной открытости деятельности инспекции труда, которой способствует появление и развитие электронных сервисов, введение новых законодательных и нормативных правовых актов, исполнение приказов Роструда, изданных в соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, касающихся трудовых отношений.

Например:
1) Во 2 квартале 2017 года в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (от 27.01.2017 г. № ОГ-П12-431) Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике проводила внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Всего было проведено за квартал 20 проверок, в ходе которых было выявлено 167 нарушений, в основном они касались вопросов трудового договора – 29, рабочего времени и времени отдыха – 22, оплаты и нормирования труда – 21. По итогам проверок привлечено к административной ответственности 15 должностных лиц и 5 юридических лиц, вынесены штрафы на сумму 277 тыс. руб. Отстранено от работы 98 водителей.

2) Во исполнение поручений Роструда и в целях профилактики нарушений требований трудового законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области организации отдыха и оздоровления детей и подростков специалистами Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике в составе межведомственной комиссии по приемке организаций отдыха и оздоровления детей и подростков проведена проверка 18 загородных лагерей. Общее количество нарушений трудового законодательства, выявленных в ходе приемки – 44 нарушения.
Отдельно стоит остановиться на чрезвычайном происшествии, связанном с  массовым отравлением детей в ООО «ДОЛ «Дружба»:
Государственной инспекцией труда в УР проведена внеплановая проверка ООО «ДОЛ «Дружба». Выявлено 44 нарушения законодательства о труде и об охране труда.
Основными нарушениями трудового законодательства явились: несвоевременная выплата окончательного расчета при увольнении и оплата листков нетрудоспособности; не произведена оплата труда в нерабочие праздничные дни в повышенном размере; допуск к работе лиц, без проведения обучения и инструктажей по охране труда, обязательных медицинских осмотров; допуск работников без подтверждающих документов об образовании и (или) о квалификации и не соответствующих квалификационным требованиям; непроведение специальной оценки условий труда; с работниками не заключены в письменной форме трудовые договоры.
Работодателю выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
19 работников организации отстранены от работы, как не прошедшие в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 800 тыс. руб.
В настоящее время во исполнение приказа Федеральной службы по труду и занятости №364 от 19.06.2017 г. на июль-август 2017 г. запланировано проведение внеплановых выездных проверок 26 организаций отдыха детей. 

Анализ поступивших обращений граждан в Государственную инспекцию труда в Удмуртской Республике в 1 полугодии 2017 года, по вопросам нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  позволяет установить наиболее актуальные вопросы, которые возникают при применении работодателями трудового законодательства. 
За 2 квартал поступило 1532 обращения граждан (за 1-е полугодие – 2809), из общего количества обращений, поступивших в 2 квартале 2017 г. наибольшее количество по вопросам:
- носящим характер индивидуальных трудовых споров – 366 обращений (за 1-е полугодие – 677); 
- задержки, невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы – 263 обращения (за 1-е полугодие – 479).

В ходе проведенных во 2 квартале 2017 года всех надзорных мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на производстве, было выявлено 1716 нарушений трудового законодательства (в 1 полугодии 2017 года – 3115). 
Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства за 2 квартал 2017 года позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые нарушения допускаются работодателями по вопросам:
- оплаты труда – 566 нарушений (33% от выявленных нарушений) (в 1 полугодии 2017 года – 976),
- оформления трудовых отношений – 274 нарушения (16%) (в 1 полугодии 2017 года – 456), 
- охраны труда – 462 нарушений (27%) (в 1 полугодии 2017 года – 916),
- по другим вопросам – 414 нарушений (24%) (в 1 полугодии 2017 года  – 767).  

Оплата труда
Исходя из анализа допускаемых в сфере оплаты труда нарушений наиболее распространенными нарушениями являются:
- невыплата работникам заработной платы в полном размере (нарушение абзаца 5 части 1 статьи 21 ТК РФ); 
- нарушение сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 ТК РФ);
- нарушение сроков выплаты пособий по временной нетрудоспособности (нарушение статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»);
- нарушение сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 ТК РФ); 

Например:
В период с 10.04.2017 г. по 21.04.2017 г. Государственной инспекцией труда в УР проведена плановая выездная проверка в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД РАДИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ», по результатам которой установлено, что у Общества имеется задолженность по заработной плате перед работниками за период с августа 2016 г. по март 2017 г. В результате надзорных мероприятий 190 работникам выплачена заработная плата на общую сумму 7164,24 тыс. руб. Материалы проверки направлены в СУ СК РФ по УР для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст.145.1 УК РФ.

Также распространенными нарушениями являются:
- невыплата причитающихся средств при увольнении работника (нарушение статьи 140 ТК РФ); 


Например:
В период с 24.04.2017 г. по 28.04.2017 г. Государственной инспекцией труда в УР проведена внеплановая проверка в отношении ООО ГК "Ижпромвентиляция". Проверкой установлены нарушения по оплате труда, а именно неоплата сверхурочной работы, работы в ночное время, наличие задолженности по заработной плате перед одним работником за период с октября 2016 г. по декабрь 2016 г., невыплата окончательного расчета.
Материалы проверки направлены в СУ СК РФ по УР для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст.145.1 УК РФ.

Кроме перечисленных, распространенными нарушениями являются:
- отсутствие повышенной оплаты труда за работу в местностях с особыми климатическими условиями (нарушение статей 148, 315, 316, 317 ТК РФ);
- отсутствие повышенной оплаты труда за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

Например:
В апреле 2017 г. Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике проведена проверка сельхозпредприятия Граховского района ООО «Агрофирма «Грахово».
В ходе проверки установлено, что в организации образовалась задолженность по заработной плате за 7 месяцев. Долг перед 11 работниками составлял 623,61 тыс. руб.
Также работникам не произведена повышенная оплата сверхурочной работы и работы в праздничные дни.
В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме. 11 работникам предприятия выплачено в сумме 623,61 тыс. руб.
Работникам также выплачены положенные доплаты к заработной плате и компенсация за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы на общую сумму 174,41 тыс. руб.
За нарушение трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
По факту невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев подряд материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.
30.05.2017 г. в отношении директора ООО «Агрофирма «Грахово» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ.

Всего за 2 квартал 2017 года Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике в Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртской Республике передано 13 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ, возбуждено 5 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы свыше 2 месяцев подряд (за полугодие – направлено 16 материалов, возбуждено 10 уголовных дел).
В результате вмешательства госинспекторов труда за 2 квартал выплачена задержанная заработная плата 2358 работникам на общую сумму 65326,7 тыс. руб. (за 1-е полугодие – 3854 работникам на общую сумму 102 631,32 тыс. руб.)

Легализация трудовых отношений
Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике за 1 квартал 2017 года свидетельствуют о том, что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодателями, продолжает оставаться ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками либо уклонение от их оформления совсем. 
Так Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике была организована работа по организации и 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 по требованию государственных инспекторов труда во 2 квартале 2017 года работодателями был оформлен 1 трудовой договор, ранее не оформленный в нарушение трудового законодательства (в 1-м полугодии – 3).
В соответствии со ст. 15 Трудового кодекса РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

Например:
Государственной инспекцией труда в УР проведена внеплановая проверка в отношении Садоводческого товарищества "Лесная Поляна". Проверкой установлен факт заключения с работником договора гражданско-правового характера, фактически регулирующего трудовые отношения. Работодателю было выдано обязательное предписание об устранении выявленных нарушений. В связи с невыполнением предписания в установленный срок возбуждено административное производство по ч.23 ст.19.5 ТК РФ.

Государственной инспекцией труда в УР проведена внеплановая проверка в отношении ГУП УР "ЦРА № 10". Проверкой установлен факт заключения с работником договора гражданско-правового характера, фактически регулирующего трудовые отношения. Работодателю было выдано обязательное предписание об устранении выявленных нарушений. В связи с невыполнением предписания в установленный срок возбуждено административное производство по ч.23 ст.19.5 ТК РФ.
Трудовой договор
Наиболее распространенными нарушениями норм трудового законодательства, регулирующими порядок оформления и расторжения трудовых договоров, являются:
- 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, условий труда на рабочем месте и др. (нарушение части 2 статьи 57 ТК РФ);

Например:
Государственной инспекцией труда в УР в период с 26.06.2017 г. по 28.06.2017 г. проведена внеплановая проверка ООО ЧОО "РН-Охрана Ижевск", по результатам которой установлены нарушения ст.57 ТК РФ в части оформления трудового договора, а именно в некоторых трудовых договорах отсутствовали условия о режиме рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); условия труда на рабочем месте. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

- внесение в трудовой договор условий, ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством (нарушение части 4 статьи 57 ТК РФ);

Например:
По многочисленным проверкам в отношении ООО «Кадровая лизинговая компания», Государственной инспекцией труда в УР установлены нарушения ст.9,57 ТК РФ, в частности в трудовых договорах, заключенных с работниками, предусматриваются условия, ухудшающие положение работника по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а именно в случае прекращения трудовых отношений с Работодателем, по инициативе Работника (п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ) и трудоустройстве на предприятие Принимающей стороны до истечения 6 месяцев с момента окончания действия трудового договора, работник обязуется выплатить работодателю сумму в размере месячного оклада. Указанная сумма может удерживаться работодателем из суммы выплат, производимых работнику при увольнении.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

- 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 (нарушение части 4 статьи 84.1 ТК РФ);

Например:
Государственной инспекцией труда в УР в период с 11.05.2017 г. по 16.05.2017 г. проведена внеплановая проверка МБОУ Детский сад № 270.
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований трудового законодательства, а именно ст.84.1 ТК РФ в части несвоевременной выдачи трудовой книжки работнику.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

- 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 договора по инициативе работника, за досрочное расторжение трудового договора при переходе на работу в другую организацию (нарушение статьи 137 ТК РФ);

Например: 
По многочисленным проверкам в отношении ООО «Амурпромсервис», являющегося аккредитованным агентством частной занятости, Государственной инспекцией труда в УР установлены нарушения ст.137 ТК РФ, в частности в трудовых договорах, заключенных с работниками, предусматриваются удержания из заработной платы в размере  500 рублей за каждый день использования жилого помещения в случае, если работник по неуважительным причинам прекратил работу в период рабочего времени вахтового цикла, продолжая пользоваться представленным работодателем жилым помещением. 
Директор привлечен к административной ответственности и должностному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ.
Помимо нарушений по оформлению содержания трудового договора, установлены нарушения в части оплаты труда, а именно несвоевременная выплата работнику окончательного расчета. Директор Общества  привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

Также распространенными нарушениями являются:
- заключение срочных трудовых договоров без достаточных правовых оснований (нарушение части 2 статьи 58 ТК РФ);
- не оформление с работниками трудовых договоров в письменном виде, отсутствие на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя, подписи работника (нарушение статьи 67 ТК РФ);
- расторжение трудового договора без предупреждения работников за три дня до окончания срока действия срочного трудового договора (нарушение статьи 79 ТК РФ). 

Гражданско-правовые договора

В последние годы сложилась практика заключения с работниками договоров гражданско-правового характера (договоров подряда, оказания услуг и т.д.), а также использование заёмного труда. Работодатели, уклоняясь от предоставления работникам гарантий, установленных трудовым законодательством, необоснованно заключают договоры гражданско-правового характера. Вместе с тем, в данных отношениях усматриваются признаки трудовых отношений: работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, установленным у работодателя; налицо подчиненное положение работника по отношению к работодателю; ежемесячная выплата заработной платы; характер поручаемой работы и т. д. 
В связи с тем, что должностное лицо Гострудинспекции не вправе квалифицировать характер правовых отношений между сторонами, работник вынужден обращаться в суд, в ответах по обращениям граждан инспекторы разъясняют порядок обращения в судебные органы, прикладывают к ответу образец искового заявления об установлении трудовых отношений.
Основные вопросы, с которыми работники обращаются в суд, связаны, в основном:
- с восстановлением на работе по причине незаконного увольнения по инициативе работодателя, 
- с целью установления факта трудовых отношений, 
- а также с целью вменения обязанности работодателю оформить трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством.

Охрана труда и несчастные случаи

Во 2 квартале 2017 года Гострудинспекцией в Удмуртской Республике продолжалось осуществление системного государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в части охраны труда.
Во 2 квартале 2017 года в порядке реализации возложенных полномочий Гострудинспекцией в Удмуртской Республике проведено расследование  46 несчастных случаев на производстве (в 1 полугодии – 63), из них:
- 3 групповых (за 1 полугодие – 5), 
- несчастных случаев с тяжелыми последствиями – 19 (за 1 полугодие – 32), 
- несчастных случаев со смертельным исходом – 24 (за 1 полугодие – 26), из них: 5 – на производстве.

Во втором квартале 2017 г. 5 несчастных случаев со смертельным исходом произошли в отраслях:
- сельское хозяйство – 2 человека; 
- обеспечение электроэнергией, газом, паром – 2 человека;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности – 1  человек. 
Причинами производственного травматизма, которые привели к смертельному исходу, во 2 квартале  2017 года явились:
-  неудовлетворительная организация производства работ  
- нарушение правил дорожного движения
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда 
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда 
- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования 

Случаи в качестве примера:
В ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Удмуртской Республике произошло возгорание в помещении сестры-хозяйки административного корпуса туберкулезной больницы, вследствие чего данное помещение и коридор второго этажа административного корпуса туберкулезной больницы были задымлены. Вследствие возгорания погиб осужденный Федоров Д.Г.
Причина травмы - недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда

В ООО "РУСЬАГРО" при культивации зяби опрокинулся трактор, тракторист получил смертельную травму.
Причина несчастного случая - эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования

Из 19 несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве в 2 квартале 2017 года наибольшее количество произошло в обрабатывающем производстве (7), в сфере строительства (5) и в сельском или лесном хозяйстве (2). 
Несчастные случаи с тяжелыми последствиями на производстве произошли в: ООО " Научно-производственный центр " Пружина", МБДОУ " Детский сад № 82", АО " Концерн " Калашников", Сюмсилес-филиал АУ УР " Удмуртлес", ЗАО "Капитальный ремонт скважин"

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что самые распространенные виды несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями – воздействие движущихся (разлетающихся, вращающихся) предметов, деталей – 7 случаев, падение пострадавшего с высоты – 5 случаев и падение на ровной поверхности одного уровня – 3 случая, удары случайным  падающим предметами – 2 случая.

Анализ причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями свидетельствует, о том, что основной причиной явилось неудовлетворительная организация производства работ – 11 случаев. Кроме этого причины, по которым произошли несчастные случаи, следующие: 
- неудовлетворительного технического  состояния зданий, сооружений, территории – 1; 
- несовершенства технологического процесса – 1;
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 1;
- недостатков в организации и проведении подготовки  по охране труда – 1;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 2;
- прочие причины – 2.
Анализируя несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями произошедшие на территории УР, прослеживаются следующие причины:
- отсутствие контроля со стороны работодателя за безопасным проведением работ и обеспечением безопасных условий труда;
- несоблюдение работниками  трудового распорядка и дисциплины труда, нарушение работником инструкций по охране труда;
- неудовлетворительная подготовка кадрового состава работодателя.

Например:
10.05.2017 года студент Автономного профессионального образовательного учреждения  УР « Глазовский аграрно-промышленный техникум» Пирвердиев Е.Э.   (22.09.1999г.р.) был направлен для прохождения производственной практики в ОАО «Балезинское РТП». 24.05.2017г.  при сверлении заготовок произошла поломка сверла и осколок сверла попал в глаз Пирвердиева Е.Э., причинив тяжкий вред здоровью.  Причинами несчастного случая стали неудовлетворительная организация производства работ и  не обеспечение работника средствами индивидуальной защиты (защитными очками). За допущенные нарушения юридическое лицо ОАО « Балезинское РТП» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 130 тыс. рублей.

Специальная оценка условий труда

Во 2 квартале 2017 года было выявлено 16 нарушений установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах (в 1 полугодии – 25).
Основными нарушениями, выявленными государственными инспекторами труда при проверке хозяйствующих субъектов по вопросам оценки условий труда, являются следующие нарушения:
- непроведение работодателями СОУТ;
- недоведение результатов СОУТ до сведения работников;
- игнорирование результатов СОУТ при планировании и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда при решении вопросов предоставления работникам установленных законодательством гарантий и компенсаций за условия труда.

Не проведение специальной оценки условий труда установлено в: ООО ДОЛ "Дружба", ООО «Русь Агро», ООО "ЗОК "Фаворит", ИП Чечкина А.Л.

По сведениям Федеральной Государственной информационной системы специальной оценки условий труда с положительной стороны можно отметить отрасли образования и здравоохранения, где проведение СОУТ составляет более 70%, с отрицательной стороны – отрасли строительства, транспорта, торговли, где проведение СОУТ составляет менее 50%. 

Меры административной ответственности
В 2 квартал 2017 года уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике были наложены денежные штрафы на общую сумму 11 млн. 405 тыс. 200 рублей (за 1 полугодие – 26 млн. 955 тыс. 400 рублей). 

В течение 2 квартала 2017 года уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике привлечено к административной ответственности с наложением штрафных санкций: 
- за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по ст. 5.27 КоАП РФ – 323 лица (в 1-м полугодии  – 620), 
- за нарушения государственных нормативных требований охраны труда по ст. 5.27.1 КоАП РФ – 180 лиц (в 1-м полугодии – 382).
Также специалистами Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике использовалась такая мера административного наказания как административное предупреждение. За 2 квартал 2017 года вынесено 52 постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения (за 2 квартала 2016 года – 10, всего за 1 полугодие 2017 года – 97, за 1 полугодие 2016 года – 17). 
В течение 2 квартала 2017 года за воспрепятствование проведению проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, было составлено 35 протоколов об административном правонарушении в соответствии с частями 1-3 статьи 19.4.1 КоАП РФ (за 1 полугодие – 81).
Во 2 квартале 2017 года уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике было направлено в судебные органы в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 15 протоколов об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок (в 1 полугодии – 53), по которым судами принято 26 решений о привлечении к ответственности должностных и юридических лиц (в 1-м полугодии – 51). 
По результатам рассмотрения протоколов об административном правонарушении, оформленных должностными лицами Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, во 2 квартале 2017 года судами были приняты решения о привлечении к административной ответственности 35 юридических лиц и 3 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (в 1-м полугодии – 96 и 15 соответственно).
На протяжении длительного времени в соответствии со статьями 25.1-25.11 КоАП РФ должностные лица Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, 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. 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. 
Также 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. 

Судебная практика
Проводя анализ судебной практики за 2 квартал 2017 года можно сделать вывод об увеличении количества оставленных актов инспекторского реагирования без изменений и об отказе в удовлетворении исковых требований, что свидетельствует о положительной тенденции уменьшения количества отмененных актов инспекторского реагирования. 
За  2 квартал 2017 года работодателями обжаловано 53 постановления по делу об административном правонарушении, вынесенные в 1 полугодии 2017 года (за  1 полугодие – 75), из них:
- 7 постановлений Гострудинспекции оставлено в силе (всего – 9),
- 2 постановления отменено за отсутствием состава правонарушения (всего – 3) (Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике с решениями судов не согласилась, решения судов обжалуются),
- по 2 постановлениям – штраф заменен на предупреждение (всего – 3), 
- в 12 случаях штрафы снижены по объективным причинам (всего – 15), 
- остальные в стадии рассмотрения.
Во 2 квартале 2017 года судебными органами рассмотрено 20 материалов, направленных Гострудинспекцией для привлечения должностных и юридических лиц по ст. 19.4.1 КоАП РФ (в 1-м полугодии – 58), вынесены постановления по делу об административном правонарушении и назначено административное наказание в виде штрафа, общая сумма штрафов за квартал составила 425 тыс. рублей (за полугодие – 1225 тыс. рублей).
По части 23 статьи 19.5 судами вынесено 6 постановлений по делу об административном правонарушении, сумма штрафа составила 350,0 тысяч рублей (в 1-м полугодии – 9 постановлений на сумму 600 тыс. руб.).
По части 1 статьи 20.25 КоАП РФ судебными органами во 2 квартале 2017 года вынесено 27 постановлений по делу об административном правонарушении с назначением административного штрафа на общую сумму 1840 тыс. рублей (в 1 полугодии – 51 постановление на сумму 2879 тыс. руб.).

Пример наказания по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ:
ИП Кутявин А.В. – по материалам, поступившим из органов полиции по факту не выплаты заработной платы работнику инспектором при непосредственном обнаружении признаков состава правонарушения индивидуальному предпринимателю направлено уведомление о необходимости явиться в Гострудинспекцию для составлению протокола об административном правонарушении, 03 октября 2016 года вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ.
Постановление не обжаловалось, вступило в законную силу 25 октября 2016 года, в установленный законодательством срок административный штраф в размере 5 тыс. руб. Кутявин А.В. не оплатил.
В отношении Кутявина А.В. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, с материалами дела направлен мировому судье г. Глазова.
По результатам рассмотрения вынесено постановление по делу об административном правонарушении, назначено наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов.
Аналогичное решение вынесено по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении директора Алнашского районного дома культуры Федорова А.Ю. мировым судьей Алнашского района.

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 Государственной инспекцией труда в Удмуртской Республике были подготовлены и направлены в Федеральную службу по труду и занятости предложения о внесении изменений в законодательство о труде:
1.	О внесении изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в части:
- предусмотрения возможности внесения предостережения при наличии информации, поступившей от органов прокуратуры, следственного комитета, уполномоченного по правам человека, внебюджетных фондов, профсоюзных органов;
- предоставления права государственному (муниципальному) органу контроля (надзора) проводить выездную проверку в случае, если не представилось возможным провести документарную проверку в связи с уклонением субъекта проверки от получения распоряжения (возвращение конверта с распоряжением с отметкой «истек срок хранения» либо «отсутствие по адресу») и в случае воспрепятствования проведению проверки.
2. О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.10.2012 г. №354 «Об утверждении Административного  регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» в части определения сроков, последовательности административных процедур в случае, если внеплановую документарную проверку провести не представляется возможным в связи с непредоставлением документов, возвращением распоряжения с отметкой «истек срок хранения», в случае  воспрепятствования проведению проверки.   
3. О внесении изменений в главу 25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части наделения государственных органов, осуществляющих полномочия по возбуждению и рассмотрению административного дела, полномочиями являться участниками производства по делу об административном правонарушении (предусматривающими обязательное уведомление и участие специалистов Гострудинспекции в рассмотрении в судах материалов по жалобам на постановления по делу об административном правонарушении).
4.	В целях совершенствования законодательства в области специальной оценки условий труда Гострудинспекция в УР предлагает внести изменения в Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.02.2014 г. №80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» в части установления сроков подачи уточненной декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда по утвержденной настоящим приказом форме с включением в нее данных рабочих мест.   

