Доклад по правоприменительной практике
Государственной инспекции труда в Магаданской области
за 4 квартал 2017 г.

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).
До настоящего времени в соответствии со статьей 423 ТК РФ на территории Российской Федерации продолжает действовать ряд нормативных правовых актов, утвержденных органами власти СССР, как из-за отсутствия нормативных правовых актов Российской Федерации, соответствующих новой общественно-экономической системе, так и из-за неполноты  последних.
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;
непринятие уполномоченными органами государственной власти нормативно-правовых актов в развитие бланкетных норм ТК РФ.

Правоприменительная практика организации и проведения государственного контроля (надзора) в сфере труда, расследования несчастных случаев
Государственной инспекцией труда в Магаданской области за 2017 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 443 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов (за 2016 года- 417 проверок), содержащих нормы трудового права. При этом 404 проверки проведено во внеплановом порядке (за 2016 года-383 проверки).
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», а также внедрением рискориентированного подхода при организации проверок продолжается тенденция снижения доли плановых проверок. Так, за 2017 года проведено 40  плановых проверок, тогда как за аналогичный период прошлого года проведено 52 плановых проверок.
В ходе проведенных с начала 2017 года  надзорных мероприятий выявлено 815 нарушений трудового законодательства, за аналогичный период 2016 года выявлено 973 нарушения.
Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства за истекший период  позволяет сделать вывод о том, что наиболее часто нарушения допускаются работодателями по вопросам:
	оплаты и нормирования труда – 182 нарушения (22,3 % от общего количества выявленных нарушений),
	трудового договора – 133 нарушения (16,3 %),
	гарантий и компенсаций – 11нарушений (1,3 %),
	материальной ответственности сторон –20 нарушений (2,5 %),

проведения медицинских осмотров работников – 38  нарушений (4,6 %);
обучения и инструктирования работников по охране труда – 
130 нарушений (15,9 %);
обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты – 56 нарушения (6,9 %);
	расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве – 20 нарушений (2,5 %);
	соблюдения установленного порядка проведения оценки условий труда на рабочих местах – 30 нарушений (3,7 %);
	по другим вопросам– 107 нарушения (13,1 %).
Анализ поступивших в Государственную инспекцию труда в Магаданской области в 2017 году 958 обращений граждан по вопросам нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, показывает, что наиболее актуальными являются вопросы:
	по вопросам оплаты труда, в том числе задолженности по заработной плате (453 обращения, 47,3 % от общего количества обращений граждан);

заключения  (оформления надлежащим образом) трудового договора (180 обращений, 18,8 % от общего количества обращений);
охраны труда (35 обращений, 3,7 % от общего количества обращений).

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);
невыплата причитающихся средств при увольнении работника (нарушение статьи 140 ТК РФ);
нарушение сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 ТК РФ);
отсутствие повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и в местностях с особыми климатическими условиями (нарушение статей 146, 147, 148, 315, 316, 317 ТК РФ).
Для принятия своевременных мер инспекторского реагирования по фактам задержки выплаты заработной платы Гострудинспекцией за 2017 год проведено 227 проверок предприятий и организаций (за 2016 года – 224 проверки). Выявлено 15 хозяйствующих субъектов (в 2016 г. - 29), задерживающих выплату заработной платы в отношении 182 работников (в  2016 г.– 457). По 182 выявленным нарушениям (в 2016 г. – 248) законодательства об оплате труда работодателям выдано 128 предписания (в  2016 г. -166)  об устранении нарушений. В этой связи  571 работнику выплачена заработная плата на сумму 11503,1 тыс.  руб. (в 2016 г. – 4287,32 тыс. руб.  223 работникам)
За нарушение трудового законодательства по вопросам оплаты труда наложено 191 административный штраф (в 2016 г. – 239) на должностных и юридических лиц, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на общую сумму 3,8 млн. рублей (в 2016 г. – 4,079 млн. руб.).
На 01.01.2018 г. в реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате, включено 12 предприятий на общую сумму 11,76 млн. руб. Так, самые большие суммы долга по оплате труда наблюдаются в ООО «Оротукан Теплосеть плюс», а также в организациях, находящихся в стадии банкротства или не осуществляющих производственную деятельностью ООО «Социальное жилье», ООО «ВиКтория», ООО «Городская управляющая компания «РЭУ-4», ООО «Соколовское ЖКХ».

Легализация трудовых отношений

Результаты надзорной деятельности государственных инспекций труда за 2017 года  также свидетельствуют о том, что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодателями, продолжает оставаться ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками: отсутствие требуемых законодательством обязательных условий трудового договора (не указывается:  трудовая функции, дата начала работы, в случае заключения срочного трудового договора, обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); гарантии  и компенсации за работу с вредными и (или  опасными условиями труда если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте.
В ходе проведения проверок по требованию государственных инспекторов труда работодателями с начала 2017 года выявлено 4 случая,  когда работодателем вообще не оформлялись трудовые отношения или оформлялись в форме гражданско-правовых договоров.
С начала 2017 года в ходе проверок факты не оформления трудовых договоров с работниками  выявлены в МУП «Стекольный- комэнерго», МУП «Сеймчантеплость», МОГАУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических кадров», ООО «Регионэнергострой».

Трудовой договор
Наиболее распространенными нарушениями норм трудового законодательства, регулирующими 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);
статьи 67 ТК РФ (не оформление с работниками трудовых договоров в письменном виде, отсутствие на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя, подписи работника);
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).
По всем 	выявленным нарушениям выданы предписания. Лица, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к административной ответственности. За уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудовых договоров привлечено к административной ответственности в  виде штрафа 18 должностных и юридических лиц  в сумме 1,014 млн. рублей.
Гражданско-правовые договоры

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.
	Заключение с работником договора гражданско-правового характера, вместо трудового договора,  влечет для работника ряд негативных последствий. В частности, работодатель освобождается от обязанности оплачивать работнику больничный лист, ежегодный оплачиваемый отпуск, производить отчисления в Фонд социального страхования. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работник или семья работника, работавшего по договору гражданско-правового характера, лишается возмещения утраченного заработка, а также связанных с повреждением здоровья дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную  реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.


Несчастные случаи на производстве

Всего в 2017 году Государственная инспекция труда в Магаданской области принимала участие в расследовании 38 несчастных случаев, из них 32 произошло в текущем году. 
К учету государственной инспекции труда в Магаданской области принято 16 несчастных случаев, законченных расследованием и квалифицированных как происшедшие на производстве. В том числе 5 – со смертельным исходом, 10 тяжелых, 1 групповой. 
6 несчастных случаев направлены для учета в инспекции других регионов, в которых зарегистрированы работодатели.
16 несчастных случаев квалифицированы, как не связанные с производством. 
В расследованных несчастных случаях пострадало со смертельным исходом 5 человек. 
Расследование 8 несчастных случаев не завершено.


2015
2016
2017
Всего
24 (+1*)
17 (+1*)
16 
групповые
4
2
1
        в том числе в них погибших
1
2
0
тяжелые
12
7
10
со смертельным исходом
10 (+1*)  
6 (+1*)
5 
Всего пострадавших со смертельным исходом
11 (+1*)
8 (+1*)
5
* несчастные случаи, квалифицированные как связанные с производством после принятия судом решения о признании исчезнувших работников умершими в следующем году.

Следует обратить внимание на несчастные случаи в таких, традиционно не травмоопасных отраслях, как здравоохранение. Как правило, несчастные случаи в этих организациях происходят в результате дорожно-транспортных происшествий. В текущем году несчастный случай произошел в результате наезда на работника Сусуманской районной больницы автомобиля, принадлежащего сторонней организации и правовое основание нахождения которого на территории лечебного учреждения, отсутствовало. При этом расследованием установлен ряд нарушений, связанных с эксплуатацией территории больницы, в том числе отсутствовало ограждение территории, пропускного пункта, ворот, схем движения по территории и т.д.

Причины производственного травматизма

Основные причины большинства несчастных случаев по-прежнему имеют организационный характер. Организационные причины – это причины, полностью зависящие от уровня организации работы по охране труда на предприятии, в учреждении. 
Анализ причин несчастных случаев говорит о том, что из год в год планомерно имеет место преобладание таких причин как:
- неудовлетворительная организация производства работ 
- нарушения правил дорожного движения 
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств  
- нарушение работником дисциплины труда 




Специальная оценка условий труда
С начала 2017 года  выявлено 30 нарушений установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах, среди основных нарушений можно выделить следующие:
	непроведение работодателями СОУТ;
	недоведение результатов СОУТ до сведения работников;

	игнорирование работодателем 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.

	В 2017 году за нарушение порядка проведения (непроведение) специальной оценки условий труда госинспекторами труда вынесено 31 постановлений (за 2016 года- 58 постановлений) о назначении административного наказания в виде штрафа и соответственно 15 и 12  постановлений  в виде  предупреждения за нарушение порядка проведения (непроведение) специальной оценки труда,
	Общая сумма наложенных штрафов за нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение составила 602,0 тыс. руб (за  2016 год-1704,0 тыс. руб.).

Меры административной ответственности
За 2017 года  государственными инспекторами труда наложены административные штрафы на общую сумму 
14348,0 млн. рублей (за 2016 года- общая сумма наложенных штрафов составила 18233,49 млн. руб.). При этом в три раза увеличилось количество вынесенных должностными лицами госинспекции труда постановлениями в виде предупреждений, в том числе, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общее количество постановлений, вынесенных госинпекторами труда, за 2017 года
Вид субъекта
Количество постановлений (адм. штраф), вынесенных госинспекторами труда
за 2016 г.
Количество постановлений (адм. штраф), вынесенных госинспекторами труда
за 2017 г.
Всего:
425
544
в том числе


- на должностных лиц
170
257
-на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
15
37
- на юридических лиц
240
250


Общее количество вынесенных должностными лицами госинспекции труда постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа
Основание
Количество постановлений

 2016 г.
 2017 г.
Всего:
160
73
в том числе


за нарушение требований охраны труда (часть 1 статьи 5.27.1. КоАП РФ)
85
80
за нарушение порядка проведения (непроведение) СОУТ (часть 2 статьи 5.27.1. КоАП РФ)
46
16
за непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, непроведения медицинских осмотров (часть 3 статьи 5.27.1. КоАП РФ)
52
30
за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (часть 4 статьи 5.27.1. КоАП РФ)
18
11
за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (часть 1 статьи 5.27 КоАП РФ)
68
90
за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем
(часть 4 статьи 5.27 КоАП РФ)
29
36
за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ)
239
162
 Госинспекторами труда проводится контроль за своевременной оплатой наложенных штрафов. Так, судами вынесено 6 решений о назначении административных наказаний  на основании протоколов, составленных государственными инспекторами труда в связи с неуплатой административного штрафа в установленный законом срок согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Действующее законодательство предусматривает также административную ответственность за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор. В случаях неисполнения работодателями законных требований о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения обращения гражданина и проведения проверки, госинспекторами труда направлялись материалы в суды для привлечения работодателей к административной ответственности.
Такие решения вынесены в отношении ООО «Современные технологии сервиса», МУП «Комэнерго», ООО «РИМ», ООО «Эко».
Также судами вынесено 4 решения о привлечении юридических и должностных лиц  к административной ответственности за неисполнение предписаний об устранении нарушений (ОАО «НПК «Панх», ООО «Магданская дорожная компания», ООО «Бизнес компания «Наш регион».

О применении 
риск-ориентированного подхода при осуществлении  государственного надзора

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2017 года № 197 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 197) федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, внесен в Перечень видов государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода.
Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории риска приведены в приложении к Положению о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - Приложение).
Значение показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда складывается из показателя тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями обязательных требований и коэффициента устойчивости добросовестного поведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанного с исполнением обязательных требований.
Все работодатели отнесены Рострудом к категориям риска. При определении категории риска учитывался вид экономической деятельности, численность работников, травматизм за три предшествующих года и наличие задолженности по заработной плате за предыдущий год.
С учетом указанных показателей все работодатели распределены на 5 групп риска. Деятельность 6507 работодателей отнесена к категории высокого риска, 3 564 к категории значительного риска, 22578 к среднему риску, 2 019 245 к умеренному риску, к низкому риску отнесена деятельность 5 млн. 722 тыс. работодателей.
Периодичность проведения плановых проверок с 2018 года будет отличаться в зависимости от категории риска:
- для высокого риска один раз в 2 года;
- для значительного риска один раз в 3 года;
- для среднего риска не чаще чем один раз в 5 лет;
- для умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет;
- низкий риск - проведение плановых проверок не осуществляется.
Информация о предприятиях высокого и значительного риска размещена на официальном сайте Роструда.

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 Магаданской области направлены в Федеральную служба по труду и занятости  предложения по совершенствованию трудового законодательства: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проекты следующих федеральных законов:
	в целях качественного и своевременного проведения расследований, основанных на фактический и объективных происшествиях  в статью 229 Трудового кодекса РФ о возможности формирования комиссий государственной инспекцией труда;
	изменения в статью 254 Трудового кодекса РФ в части перевода  женщин, имеющих детей в возрасти до трех лет в случае невозможности выполнения прежней работы на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе;

	В целях профилактики, выявления и кратчайшего устранения нарушений требований трудового законодательства создано мобильное приложение «Я-Инспектор», являющейся инновационным проектом Роструда. Пользователям мобильных телефонов стало доступно бесплатное приложение "Я – инспектор", позволяющее любому гражданину, заметившему нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее жизни и здоровью работников, зафиксировать его на свой телефон и сообщить об этом в Роструд.
	Приложение размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений для смартфонов – GooglePlay и AppStore.
	Приложение интегрировано с функционирующим на портале Онлайнинспекция.рф сервисом "Сообщить о проблеме". То есть, обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии соответствующих оснований будет инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных в них лиц к ответственности. При разработке приложения Роструд проанализировал наиболее травмоопасные нарушения и выбрал те, которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке.
	Введенный в действие сервис системы «Электронный инспектор» позволяет работодателям провести внутренний аудит соблюдения трудового законодательства. Сделать это можно в удобное для работодателя время и совершенно бесплатно. В процессе проверки надо заполнить предложенные сервисом проверочные листы. На основании введенных данных система выдаст заключение, о том имеются у работодателя нарушения, и предложит инструменты для их устранения. «Электронный инспектор» предоставляет варианты конкретных действия для того, чтобы исправить нарушения трудового законодательства, а также шаблоны и образцы документов.  

Судебная практика

Анализ судебной практики является важным показателем уровня эффективности процесса вынесения актов инспекторского реагирования и имеет целью изучение проблем судебной правоприменительной практики, выработку предложений по формированию единообразного подхода применения законодательства, выявление пробелом и их анализ.
В 2017 года судом  отменено 2 предписания инспекции. 
В 2017 года в государственной инспекции  труда в Магаданской области должностными лицами государственных инспекций труда было вынесено 425 постановления о назначении административных наказаний в виде административного штрафа, а также  220  постановления в виде предупреждения, выдано 274 предписания.
Из общего количества актов инспекторского реагирования, вынесенных в 2017 года в государственной инспекции труда в Магаданской области, обжалованы в судах 20 актов инспекторского реагирования. Из них: 16 актов инспекторского реагирования отменены судом и направлены на новое рассмотрение, остальные находятся в производстве судов.
Анализ категорий дел позволяет сделать вывод, что наиболее часто в судах обжалуются постановления о назначении административного наказания (обжаловано 13 постановлений из 425, вынесенных государственными инспекторами труда) и предписания об устранении выявленных в ходе надзорных мероприятий нарушений (обжаловано 4 из 274).
При этом нарушения, признаваемые индивидуальным трудовым спором могут быть самыми разнообразными, в том числе нарушения трудового договора, заработной платы, окончательного расчета, отпусков, незаконного дисциплинарного взыскания либо незаконного увольнения и т.д.
Причинами отмены постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа являются, как правило, истечение сроков привлечения  к административной ответственности, не надлежащее извещение потерпевшего при рассмотрении административного производства, вынесение постановления в связи с рассмотрением инспектором труда индивидуального трудового спора, т.е. недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

