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Самый несчастный из людей тот, для
кого в мире не оказалось работы.
Т. Карлейль
Работа — это главное в жизни. От всех
неприятностей, от всех бед можно
найти только одно избавление — в
работе.
Э. Хемингуэй
Жить — значит работать. Труд есть
жизнь человека.Ф. Вольтер
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Когда труд — удовольствие, жизнь —
хороша! Когда труд — обязанность
жизнь — рабство!М. Горький
Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: «В
поте лица твоего ты будешь есть свой
хлеб» (Быт. 3:19)
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Вопрос защиты трудовых прав работников никогда не останется без
должного внимания по той простой причине, что работодатель и работник
вступают, состоят и будут находиться в трудовых отношениях, где, безусловно,
имеется существенный перевес в сторону работодателя. И, конечно же, будет
существовать определенная опасность использования этого неравенства в ущерб
правам работника.
Отношения работника и работодателя или «хозяина» (что более применимо
к раннему периоду развития общества) существуют с очень давнего времени, но
они были далеки от традиционных трудовых отношений. Возникновению
трудового права предшествовали взаимоотношения с участием свободного
работника, которые стали возникать в экономически развитых европейских
странах в 18–19 вв.
Стремительное развитие индустриального производства в Англии стало
толчком к формированию трудовых правоотношений. В первую очередь это было
связано с быстрым ростом детской занятости и ужасающими условиями их
работы. Поэтому первым был принят акт, в котором содержались робкие нормы
регулирования детского труда – Закон о Хлопкопрядильных фабриках 1819 г.
запретил принимать на работу детей в возрасте до девяти лет и установил рабочий
день для детей 9 -12 лет не более двенадцати часов.

Использование детского труда на текстильной фабрике (Англия, 19 век)

Таким образом, ранние усилия по созданию трудового законодательства
были в основном направлены на ограничение детского труда.
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Но с середины 19 века внимание общества переключается на тяжелое
положение условий труда для рабочей силы в целом. В данный период была
издана большая часть законов (7), в значительной степени восполнивших
пробелы в системе фабричного = трудового законодательства.
В 1897г. был издан Акт, который определил порядок материальных
возмещений рабочим, получившим увечья на производстве, и завершил к концу
19 века формирование законодательной базы трудового права в Англии.
Подобная система (с некоторыми национальными различиями) была реализована
и в других индустриальных странах во второй половине 19 и в начале 20 веков, в
том числе и в России.
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИИ ДО 1918 Г.
По сравнению с европейскими странами, в России трудовое
законодательство начало развиваться несколько позже. Основной причиной
послужило крепостное право, существовавшее вплоть до 1861 года, и как
следствие – незначительное количество свободных работников.
Фабрично-трудовое законодательство сформировалось в нашей стране в
рекордно короткие сроки. В период с 1882 по 1903 гг. было принято 9 основных
законов, составивших базу промышленного права.
С 1903 г. по февраль 1917 г. указанные акты в определенной мере
корректировались, но новых значительных законов принято не было, за
исключением Временных правил о профессиональных обществах 1906 г., которые
легализовали профессиональные союзы.
В 19 веке под руководством М.М. Сперанского был подготовлен Свод
законов Российской империи. Все изданные законодательные акты о труде были
включены в Устав о промышленности, входивший в этот Свод. В 1913 году
«фабричные» законы были выделены из Устава о промышленности в особый
Устав о промышленном труде. Труд батраков и крестьян, нанимавшихся к
помещику и кулаку на сельскохозяйственные работы, регулировался
Положением о найме на сельские работы, также входившим в Свод.
Устав о промышленном труде стал главным источником фабричнотрудового законодательства, что позволяет рассматривать его как прообраз
будущих российских кодексов законов о труде.
КОДЕКСЫ ЗАКОНОВ О ТРУДЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
В 1918 году был принят первый Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР,
разработанный Наркоматом труда и ВЦСПС и обобщающий все предшествующее
законодательство о труде.
Данный КЗоТ является не только первым в истории
отечественного законодательства кодифицированным
актом о труде, но и в международной практике. За
рубежом первые кодексы трудового законодательства
были приняты только после Второй Мировой войны.
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Кодекс отразил особенности социальной политики советского государства в
период военного коммунизма, в которой сочеталось принуждение к труду и
довольно высокий для тех лет провозглашенный уровень трудовых прав
работников.
В связи с тем, что в начале 20-х годов советская власть объявила о введении
НЭПа и страна сделала попытку вернуться к рыночной экономике, в 1922 году
принимается второй советский КЗоТ РСФСР.
Следующим этапом в развитии трудового законодательства нашей страны
стало принятие в 1970 году Основ законодательства о труде СССР, которые
явились правовой базой для принятия в 1971–1973 гг. кодексов законов о труде в
союзных республиках. Они не только воспроизвели Основы, но по многим
вопросам дополнили, конкретизировали и детализировали их. Например, КЗоТ
РСФСР 1971 г. был дополнен нормами, относящимися к работникам районов
Крайнего Севера, что отражало специфику именно РСФСР.
Основы законодательства о труде в течение 30 лет
действовали в России как главный законодательный акт о
труде.
Нормативные акты по труду, принятые в 90-е годы, представляют собой
первый, начальный этап преобразования советского трудового права в новое
трудовое право России, отражающее требования и реалии рыночной экономики,
специфику складывающегося в нашей стране нового экономического и
политического строя.
Важным первоначальным шагом на пути реформирования советской
общественно-политической системы стало принятие Верховным Советом РСФСР
22 ноября 1991 г. Декларации прав и свобод человека и гражданина, положения
которой составили основу главы 2 будущей Конституции РФ «Права и свободы
человека и гражданина». В числе прочего впервые в наше законодательство была
введена формула о запрете принудительного труда.
С 1992 по 2001 гг. включительно КЗоТ подвергался редактированию много
раз. Данные редакции некоторым образом изменяли нормы права, но не
настолько, чтобы можно было говорить о существенном изменении и
совершенствовании их. Всем – и работодателям, и работникам, и профсоюзам –
было понятно, что в условиях все более набирающего темпы рыночного
реформирования основной документ не может оставаться прежним.
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ
И через 8 лет после принятия Конституции РФ, – к концу 2001 года, был
принят Трудовой кодекс РФ, вступивший в действие 1 февраля 2002 года. Он
учел все существенные изменения, произошедшие в политической и
экономической жизни страны, и, хотя на 2/3 сохраняет нормы старого КЗоТа
(!), является принципиально новым и адекватным современности нормативным
правовым актом.
Таким
образом,
ТК
РФ
является
исторически
четвертым
кодифицированным российским нормативным правовым актом о труде.
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ТК РФ
содержит
424 статьи

2 главы

14 разделов

6 частей

Наиболее существенной переработке ТК РФ подвергся в результате
принятия федеральных законов от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ (часто
называемого «Законом о монетизации») и от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ (последний
Закон создал, по сути, новую редакцию ТК РФ).
По состоянию на апрель 2019 года ТК РФ был изменен 119 раз, именно
столько редакций он перенес.
2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
Выражением международно-правового регулирования являются нормы,
закрепленные в актах Организации объединенных наций, Международной
организации труда, соглашениях государств.
Важную роль в становлении трудового законодательства сыграла
деятельность Международной организации труда (МОТ), созданной в 1919 году
после Первой мировой войны. Необходимость ее создания была обусловлена
сложными противоречиями между Правительствами и рабочими, возникавшими в
связи с развитием трудового законодательства практически во всех странах.
Деятельность МОТ заключалась в разработке и утверждении международных
правовых норм о труде. Созданная организацией нормативная база послужила
ориентиром для нормотворческой деятельности в области трудового
законодательства государств. Несколько сот конвенций и рекомендаций МОТ
на современном этапе составляют фундамент международного трудового права и
являются источником для формирования национального законодательства.
ТК РФ показывает тенденцию максимального приближения российского
трудового законодательства к международному трудовому праву, устанавливая
приоритет использования международно-правовых норм.
Основными Конвенциями МОТ, выступающими в качестве международноправовых регуляторов трудовых отношений, являются:
№ 29 «О принудительном или обязательном труде»,
№ 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию»,
№ 98 «О применении принципов права на организацию и на ведение
коллективных переговоров»,
№ 111 «О дискриминации в области труда и занятий».
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3. ПРАВО НА ТРУД,
СОБЛЮДЕНИЯ

РЕЙТИНГ

ЕГО

ЗНАЧИМОСТИ

И

Определение «право на труд» приведено в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах (ратифицирован СССР в 1973 г.):
право на труд включает право каждого человека на получение
возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно
выбирает или на который он свободно соглашается (статья 6.1.)
В данном Пакте признано право каждого на справедливые и благоприятные
условия труда, включая:
 справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд
равной ценности без дискриминации;
 условия работы, отвечающие требованиям безопасности и
гигиены.
Конституция Российской Федерации практически воспроизвела положения
Международного пакта:
«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы». (Статья 37)
В 2018 году Фонд «Общественное мнение» провёл общероссийский
опрос, в котором приняли участие 1 500 совершеннолетних граждан,
проживающих в 53 регионах России. Согласно результатам исследования,
самыми важными для россиян являются следующие конституционные права и
свободы:
на бесплатную медицинскую помощь 78 %
на бесплатное образование 62 %
на жилище 53 %
на труд и его справедливую оплату 48 %
Эти же права хуже всего и реализуются, считали граждане. На вопрос «кто
в наибольшей степени защищает права», – 50% назвали Президента РФ, 21 % –
прокуратуру, 18 % – полицию, еще по 16 % — Конституционный суд и
правозащитные организации.(https://fom.ru/TSennosti/14053)
Министерство труда и социального развития ежегодно формирует среди
субъектов РФ рейтинг по уровню соблюдения трудового законодательства. В
числе показателей — соблюдение прав работников в сфере оплаты и охраны
труда, производственный травматизм, легализация трудовых отношений и иные.
По итогам за 2018 год в тройке лидеров оказались Республика Татарстан,
Севастополь и Республика Крым. «Антилидеры» – Республика Коми, КарачаевоЧеркесская Республика, Челябинская область. Полная таблица итогового рейтинга
по всем субъектам РФ приведена в приложении.
Указанный рейтинг формируется, начиная с 2017 года, во исполнение Плана
мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности обеспечения
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соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, на 2015 – 2020 годы.
4. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ
Способы защиты прав, свобод и законных интересов субъектов трудового
права – это правовые средства, направленные на пресечение и предупреждение
нарушений трудового законодательства, а также на восстановление нарушенного
права.
В соответствии со ст. 352 ТК РФ основными способами защиты трудовых
прав и свобод являются:

самозащита работниками трудовых прав;

защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами;

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

судебная защита.
Прокуратура
(приказ ГП РФ – 14 основных полномочий)

Суды
трудовые споры: об оплате труда,
о восстановлении на работе

Защита трудовых прав граждан
Федеральная инспекция труда (17
основных полномочий – ст.356 ТК РФ)

Профсоюзы (12 основных полномочий Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ)

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ
Региональные органы исполнительной
Федеральная служба судебных
власти, осуществляющие полномочия
4.1приставов
Федеральная инспекция труда в области содействия занятости
Федеральный государственный надзор в сфере
труда осуществляется
НАСЕЛЕНИЯ
федеральной инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду и
занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций труда), – в
отношении любых работодателей, а также иных субъектов, которые в
соответствии с федеральными законами наделены правом заключать трудовые
договоры.
Основные полномочия инспекции по труду закреплены в ст. 356 ТК РФ:
 осуществление надзора над тем, как работодатель соблюдает нормы
трудового законодательства;
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проведение всестороннего анализа обстоятельств и причин, при которых
происходит нарушение трудовых прав, свобод и интересов граждан;
 разработка и принятие мер по ликвидации причин и обстоятельств
нарушений трудовых прав граждан;
 рассмотрение дел об административных правонарушениях по вопросам
трудового права;
 проверка
установленного порядка проведения расследований по
несчастным случаям, а также правильный учёт таких случаев;
 обобщение общей практики применения норм трудового законодательства;
 анализ правил применения трудового законодательства;
 разработка и продвижение мер по улучшению некоторых направлений
трудового законодательства;
 анализ причин производственного травматизма;
 разработка
и внедрение мер по минимизации производственного
травматизма;
 участие в расследовании несчастных случаев на производстве;
 проведение самостоятельных расследований несчастных случаев на рабочих
местах;
 приём заявлений от граждан, а также их рассмотрение в установленные
законом сроки;
 разработка и принятие мер по устранению уже выявленных нарушений;
 своевременное
консультирование и информирование работников и
работодателей по вопросам соблюдения норм Трудового Кодекса, а также иных
нормативных актов, которые содержат в себе нормы трудового права;
 проверка того, насколько полно, правильно и своевременно соблюдаются
требования по выплате пособий работникам по линии обязательного социального
страхования от несчастных случаев или от полученных во время трудовой
деятельности профессиональных заболеваний;
 проверка правильности начисления этих пособий, а также их назначения и
выплат.


1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г.
№421-ФЗ, который внес изменения в КоАП – он «развел» нарушения трудового
законодательства на разные составы административных правонарушений, усилил
ответственность и увеличил штрафные санкции.
Наиболее часто в актах проверки инспекторы отмечают следующие
нарушения трудового законодательства:

локальные нормативные акты работодатель утверждает без учета
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;

в трудовой договор не внесена запись о получении работником своего
экземпляра на руки;

расчеты с сотрудниками проведены не в день их увольнения;

денежная компенсация за задержку расчета при увольнении
работников не начисляется и не производится;

в личной карточке работника не ведется учет отпусков;
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личные карточки работников не содержат подписей об ознакомлении
с записями о приеме на работу, переводах и увольнениях.


Штрафные санкции
Нарушение
трудового Для должностных лиц
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового Для ИП
права,
если
иное
не предусмотрено ч. 3, 4, 6 ст.
5.27 или ст. 5.27.1 КоАП РФ (ч. 1, Для юридических лиц
2 ст. 5.27КоАП)

Предупреждение или штраф
от 1 000 до 5 000 руб.
Штраф
000 руб.

от 1

000

до 5

Штраф от 30
000 руб.

000

до 50

Нарушения, связанные с заключением трудового договора
Основными правонарушениями, за которые трудовые инспекторы чаще
всего наказывают работодателей, являются следующие:
 работодатель заключает с работником вместо трудового договора
гражданско-правовой,
 в трудовой договор не внесены обязательные условия, предусмотренные
ст. 57ТК РФ и другими нормативными правовыми актами,
 вместо указания размера должностного оклада договор содержит отсылку
к штатному расписанию,
 работодатель заключает срочный трудовой договор при отсутствии
основания, предусмотренного ст. 59 ТК РФ, или не вносит в договор
указания на причину заключения срочного договора.
Штрафные санкции
Уклонение
от оформления
или ненадлежащее
оформление
трудового
договора
либо
заключение гражданско-правового
договора,
фактически
регулирующего
трудовые
отношения (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ)

Для должностных
лиц

Штраф
000 руб.

от 10

000

Для ИП

Штраф от 5 000 до 10 000 руб.

Для юридических
лиц

Штраф от 50
000 руб.

Повторное совершение указанных
правонарушений
(лицо
ранее
подвергалось
наказанию
за аналогичные правонарушения)
(ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ)

Для граждан

Штраф 5 000 руб.

Для должностных
лиц

Дисквалификация
до трех лет

Для ИП

Штраф от 30 000 до 40 000 руб.

Для юридических
лиц

Штраф от 100
000 руб.

000

до 20

до 100

от одного

000

до 200

КоАП квалифицирует как отдельный состав правонарушения
фактическое допущение к работе неуполномоченным лицом (ч. 3
ст. 5.27 КоАП РФ) и предусматривает штрафы: для граждан — от 3 000 до 5
000 руб., для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
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Нарушение правил оплаты труда
Это самый популярный вид нарушений, выявляемых при проведении
проверок ГИТ. Чаще всего работодатели «попадаются» на невыплате заработной
платы и иных начислений, неполной выплате, нарушении сроков расчетов,
а также на том, что назначают зарплату меньше, чем это предусмотрено
законодательством.
Штрафные санкции
Невыплата или неполная выплата
в установленный срок заработной
платы,
других
выплат,
причитающихся работнику
Установление заработной платы
в размере менее предусмотренного
трудовым законодательством (ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ)

Для должностных лиц

Штраф от 10
000 руб.

Для ИП

Штраф от 1 000 до 5 000 руб.

Для юридических лиц

Штраф от 30
000 руб.

Повторное
нарушение Для должностных лиц
законодательства об оплате труда,
то есть лицо ранее подвергалось
наказанию
за аналогичное
правонарушение (ч. 7 ст. 5.27 КоАП
Для ИП
РФ)
Для юридических лиц

000

000

до 20

до 50

Штраф от 20 000 до 30
000 руб.
либо
дисквалификация
от года
до трех лет.
Штраф от 10
000 руб.
Штраф от 50
000 руб.

000
000

до 30
до 100

Нарушения в сфере охраны труда
Все нарушения в сфере охраны труда выделены в особую статью — ст.
5.27.1
КоАП.
В ней
отдельным
пунктом (п. 2 ст. 5.27.1 КоАП) стоят
нарушения порядка проведения спецоценки условий труда. В ходе проверки ГИТ
особое внимание обращает на то, был ли включен в комиссию по проведению
специальной оценки условий труда представитель профсоюзной организации,
назначены ли компенсации за вредные и опасные условия труда. Кроме того,
работодатель обязан в 30-дневный срок ознакомить сотрудников с результатами
оценки под подпись и разместить результаты оценки на сайте организации.
Много вопросов возникает у инспекторов по допуску сотрудников к работе
(п. 3 ст. 5.27.1 КоАП). В числе наиболее распространенных ошибок:

отсутствие или ненадлежащее ведение журналов инструктажей,
отсутствие программы проведения инструктажей;

непроведение обучения и проверки знаний по охране труда
или обучение в неаккредитованных организациях;

отсутствие комиссии для проверки знаний по охране труда;

отсутствие перечня контингента и поименного списка лиц,
подлежащих обязательному медицинскому осмотру;

непроведение
обязательных
предварительных/периодических/предрейсовых медицинских осмотров.
Штрафные санкции
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Нарушение
государственных
нормативных требований охраны
труда (если иное не предусмотрено
ч. 2–4 ст. 5.27.1 КоАП РФ) (п. 1
ст. 5.27.1 КоАП РФ)

Для должностных лиц

Предупреждение или штраф
от 2 000 до 5 000 руб.

Для ИП

Штраф от 2 000 до 5 000 руб.

Для юридических лиц

Штраф от 50
000 руб.

Нарушение
установленного
порядка проведения специальной
оценки условий труда на рабочих
местах.
Непроведение
СОУТ
(п. 2
ст. 5.27.1 КоАП РФ)

Для должностных лиц

Предупреждение или штраф
от 5 000 до 10 000 руб.

Для ИП

Штраф от 5 000 до 10 000 руб.

Для юридических лиц

Штраф от 60
000 руб.

000

до 80

Допуск к работе без прохождения
обучения
и проверки
знаний
требований охраны труда.
Допуск к работе без обязательных
предварительных и периодических
медосмотров, медосмотров в начале
рабочего дня, психиатрических
освидетельствований
или при наличии
медицинских
противопоказаний
(п. 3
ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Для должностных лиц

Штраф от 15
000 руб.

000

до 25

Для ИП

Штраф от 15
000 руб.

000

до 25

Для юридических лиц

Штраф от 110
000 руб.

000

до 130

Необеспечение
работников
средствами
индивидуальной
защиты (п. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ)

Для должностных лиц

Штраф от 20
000 руб.

000

до 30

Для ИП

Штраф от 20
000 руб.

000

до 30

Для юридических лиц

Штраф от 20
000 руб.

000

до 30

Для должностных лиц

Штраф от 130 000 до 150
000 руб. или дисквалификация
от одного года до трех лет

Для ИП

Штраф от 30 000
000 руб.
или административное
приостановление
деятельности на срок
суток

Повторное совершение указанных
правонарушений, то есть лицо
ранее подвергалось наказанию
за аналогичные
правонарушения
(ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ)

Для юридических лиц

000

до 80

до 40

до 90

Штраф от 100 000 до 200
000 руб.
или административное
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приостановление
деятельности на срок
суток

до 90

Для субъектов малого предпринимательства установлено специальное
правило
(ст. 3.4, 4.1.1 КоАП
РФ):
штраф
за нарушения
трудового
законодательства может быть заменен предупреждением, если:

нарушение совершено впервые;

нет имущественного ущерба;

отсутствует вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью
людей, животным и растительности, окружающей среде, памятникам истории
и культуры, безопасности государства;

нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных
ситуаций.
По окончании проверки представители инспекции составляют несколько
документов в зависимости от результатов:
 акт проверки,
 предписание об устранении нарушений,
 протокол об административном правонарушении,
 постановление о назначении административного наказания.
Предписание
можно
обжаловать
в административном
порядке
вышестоящему должностному лицу ГИТ (ст. 361 ТК РФ) или в суде — по месту
нахождения ГИТ в течение 10 дней с момента получения предписания. С этого же
момента у организации есть месяц, чтобы устранить выявленные нарушения
и дать инспекции по труду обратную связь о ходе работ.
Постановление обжалуется только в судебном порядке по месту
нахождения работодателя в течение 10 суток со дня, когда постановление вручено
или получено (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). Срок привлечения к административной
ответственности за нарушение трудового законодательства составляет один год
со дня совершения административного правонарушения.
Виды проверок, осуществляемых государственными инспекциями
труда
Плановая проверка
Плановая проверка трудовой инспекции — это проверка, которая
проводится по истечении трех лет со дня:
 государственной регистрации юридического лица;
 окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
 начала осуществления юридическим лицом предпринимательской
деятельности, связанной с выполнением работ или предоставлением услуг,
требующих предоставления уведомления о начале такой деятельности. В
частности, это гостиничные и бытовые услуги, сервисы общественного питания,
розничная и оптовая торговля. Подробный список этих видов деятельности
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приведен в Перечне работ и услуг, утвержденном постановлением Правительства
РФ от 16.07.2009 № 584.
Также установлен перечень организаций, в отношении которых проверка
может осуществляться чаще, чем раз в три года. К ним относятся компании,
работающие в области здравоохранения, образования, в социальной сфере, сфере
теплоснабжения,
электроэнергетики,
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности.
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», с 01.01.2016 по 31.12.2018 не проводились плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к
субъектам малого и среднего предпринимательства статьей 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В связи с принятием
Федерального закона от 25.12.2018 № 480-ФЗ, мораторий на проверки
продлили до 31.12.2020 г. Исключения остались те же: компании, работающие в
области здравоохранения, образования, в социальной сфере, сфере
теплоснабжения,
электроэнергетики,
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности. Кроме того, надзорные каникулы не
распространяются на организации, совершившие грубые нарушения или
лишившиеся лицензий в течение трех лет до наступления момента плановых
проверок.
Внеплановая проверка
Внеплановая проверка трудовой инспекции — это способ органов контроля
«потушить пожар», быстро отреагировать на проблему, на нарушение закона.
Поэтому надзорные каникулы на внеплановые проверки не распространяются.
Внеплановая проверка осуществляется в следующих случаях:
 истек срок исполнения организацией ранее выданного предписания об
устранении нарушений;
 в инспекцию поступили обращения о фактах нарушений работодателями
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда,
повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
работников, а также приведших к невыплате или неполной выплате в
установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся
работникам, либо установлению заработной платы менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством;
 руководителем инспекции труда издан приказ (распоряжение) в
соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ, а также на
основании требования прокурора о проведении такой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
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Документарные проверки
Документарная проверка может быть как плановой, так и внеплановой, и
проводиться по месту нахождения территориального органа государственной
инспекции труда. В ходе данной проверки инспектор по труду имеет право
запросить документы, подтверждающие трудовые и непосредственно связанные с
ними отношения. При этом если он сочтет, что имеющихся документов
недостаточно для проведения проверки, то в адрес организации-работодателя
может быть направлен мотивированный запрос о предоставлении дополнительной
информации с приложением заверенной копии распоряжения (приказа)
руководителя (его заместителя) инспекции. Работодатель в ответ на письмо
обязан в течение десяти рабочих дней направить указанные в запросе документы
в виде заверенных копий либо в электронной форме.
Выездные проверки
При выездной проверке, которая также может оказаться как плановой, так и
внеплановой, проверяются сведения, содержащиеся в предоставленных
работодателем документах по месту нахождения работодателя.
В рамках внеплановой выездной проверки государственные инспекторы
труда при наличии служебного удостоверения установленного образца вправе
беспрепятственно в любое время суток посещать работодателей.
Приведем цифры статистики, характеризующие работу государственных
инспекций труда в субъектах РФ за последние два года.
Отчет о работе государственных инспекций труда в субъектах
РФ
2017
2018
отношение текущего
отчетного периода к
год
год
предыдущему (%)
общее количество проверок
150769 138570
91,91
плановые
14186
10150
71,55
внеплановые
136583 128420
94,02
документарные
82475
74399
90,21
выездные
68294
64171
93,96
в отношении работников
199
1678
843,22 (!)
предпенсионного возраста
Общее количество проверок, по итогам проведения которых
выявлены правонарушения
по оплате труда
по оформлению трудовых
отношений
по охране труда

39650
12343

35023
9634

88,33
78,05

33519

26986

80,51

Таким образом, подводя итоги за год, Федеральная служба по труду и
занятости выделяет три основные направления деятельности трудовых инспекций
в сфере защиты трудовых прав граждан – по оплате труда, по оформлению
трудовых отношений и по охране труда. При этом наблюдается тенденция к
снижению как общего количества проверок, так и выявленных правонарушений.
Единственный показатель, значимо выросший, – это проверки в отношении
работников предпенсионного возраста.
Количество внеплановых, то есть таких проверок, когда жалобы поступали
на работодателя, в разы превышало количество плановых. Основную долю
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проверок, проводимых инспекциями в последние два года, составили проверки по
оплате труда.
Начиная с 2017 года Роструд ежеквартально выпускает доклады с
руководствами по соблюдению обязательных требований, где разъясняется,
какое поведение является правомерным, каковы новые требования нормативных
правовых актов. В 2017 году было выпущено три таких доклада, в 2018 году четыре. Тексты докладов опубликованы на официальном сайте – www.rostrud.ru.
В указанных документах представители ведомства анализируют
актуальные проблемы, связанные с трудовым законодательством, и отвечают
на конкретные вопросы с целью профилактики нарушений в трудовой сфере, а
также дают пояснения неоднозначных обязательных требований.
Также были расширены полномочия Роструда, – согласно постановлению
Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409 «О внесении изменений в Положение о
федеральном
государственном
надзоре
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права» к полномочиям этого органа стало относиться соблюдение
требований законодательства РФ по обеспечению доступности для работников,
являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда в
установленной сфере деятельности.
С января 2018 года было установлено новое основание для внеплановой
проверки работодателей - обращение или заявление граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, сведения от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных
союзов, из средств массовой информации о фактах уклонения от оформления
трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или
заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодателем. Причем
проводиться внеплановая выездная проверка по таким основаниям может
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном
федеральным законом, но без согласования с прокуратурой. Кроме того, не
допускается предварительное уведомление работодателя о проведении такой
проверки.
Добавим, что при плановых проверках работодателей государственные
инспекторы труда стали использовать список контрольных вопросов (так
называемых чек-листов), в которых указывается информация о виде контроля,
категории риска, к которой отнесен работодатель, классах опасности при
проверке и др. Всего утверждено несколько десятков таких чек-листов.
В 2019 году Роструд собирается размещать ежегодный план проверок на
региональных сайтах ГИТ не позднее 10 ноября. Таким образом, работодатели
смогут раньше узнавать о плановых проверках на будущий год. Сейчас
информацию приходится ждать до 1 декабря. Поправку Роструд планирует
предусмотреть в новом регламенте о проверках за соблюдением трудового
законодательства.
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В результате работы Уполномоченного по правам человека в
Ленинградской области с обращениями граждан по защите их трудовых прав
можно сделать следующий вывод – обращение в государственную инспекцию
труда может быть эффективным в том случае, когда нарушения носят бесспорный
и однозначный характер, и при этом на руках у гражданина имеются
документальные доказательства. В тех случаях, когда содержание отношений
является не однозначным (например, трудовой договор не заключен вовсе или
заключен гражданско-правовой договор; размер заработной платы не указан в
трудовом договоре, локальных нормативных актах или указанный в них размер не
соответствует фактически выплачивавшейся заработной плате; сверхурочная
работа не фиксировалась работодателем и факт ее выполнения требует
доказывания и т.п.) инспекция дистанцируется от разрешения трудовых
конфликтов и предлагает гражданам обращаться в суд.
4.2 Прокуратура
Главной задачей прокуратуры является осуществление общего надзора за
соблюдением
законодательства,
т.е.
прокуратура
не
является
специализированным органом по надзору и контролю в сфере труда. Однако,
поскольку трудовое законодательство входит в общую систему законодательства,
прокуратура уполномочена осуществлять надзор также и в этой сфере.
Предмет
прокурорского
надзора
за
исполнением
трудового
законодательства образуют три направления:
 соблюдение и исполнение законов в сфере труда, нормативно-правовых
актов
о
труде
федеральными
органами
исполнительной
власти,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов
РФ, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными
лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций, физическими лицами – индивидуальными
предпринимателями;
 соответствие правовых актов, издаваемых в сфере труда указанными
органами и должностными лицами, законам о труде, нормативно-правовым актам
о труде;
 соблюдение указанными органами и должностными лицами трудовых прав
граждан.
При установлении факта нарушения трудового законодательства прокурор в
рамках своей компетенции может применить следующие меры реагирования:
 принести протест на противоречащий закону правовой акт в орган или
должностному лицу, которые издали этот акт;
 внести представления об устранении нарушений закона в орган или
должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения;
 вынести мотивированное постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении, либо о направлении соответствующих
материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об
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уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений
уголовного законодательства;
 направить предостережения о недопустимости нарушения закона в целях
предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях;
 предъявить и поддержать иск в суде в интересах лиц, пострадавших от
нарушений трудового законодательства.
Основные результаты прокурорской деятельности
в Российской Федеpации
Состояние законности в сфере оплаты труда
Наименование показателя

2017

2018

% (+;-)

Выявлено нарушений закона

519 452

441 416

-15,0

Направлено исков, заявлений в суд

284 621

234 647

-17,6

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду
добровольного удовлетворения требований прокурора

264 882

217 393

-17,9

Внесено представлений

33 409

32 485

-2,8

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

24 367

23 062

-5,4

По постановлению прокурора привлечено лиц к
административной ответственности

24 951

24 411

-2,2

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

1 224

1 131

-7,6

Возбуждено уголовных дел

1 050

1 000

-4,8

Таким образом, подводя итоги за год, прокуратура выделяет главным в
своей деятельности по защите трудовых прав состояние законности в сфере
оплаты труда. При этом, как и в отчетных данных за прошедший год Федеральной
службы по труду и занятости, в прокурорской деятельности также наблюдается
тенденция к снижению выявленных нарушений закона.
Основными направлениями прокурорского надзора в сфере труда и
занятости являются:
1) соблюдение прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы;
2) соблюдение прав граждан на защиту от безработицы и содействие в
трудоустройстве;
3) соблюдение прав граждан на выплату выходного пособия, обеспечение
гарантий и компенсаций, связанных с расторжением трудового договора;
4) обеспечение прав трудовых мигрантов;
5) обеспечение прав граждан на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности и гигиены.
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В 2018 году мерами реагирования прокуратуры возбуждена 1
тыс.
уголовных
дел
о
невыплате
зарплаты,
дисквалифицировано 136 недобросовестных руководителей,
погашено 26 млрд. рублей долгов, восстановлены права более
500 тыс. граждан.
Прокуратура несомненно, обладает гораздо боле широким спектром
полномочий по защите трудовых прав граждан, чем трудовая инспекция:
 правомочна незамедлительно обратиться в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ с
заявлениями о взыскании денежных средств с организации или индивидуального
предпринимателя, задолжавшего их своим работникам;
 при наличии признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотренного
ст. 145.1 УК РФ, прокурор своим постановлением в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ вправе инициировать доследственную проверку в отношении работодателя, не
выплачивавшего зарплату на протяжении двух месяцев полностью или трех –
частично,
 в представлении прокурор может поставить вопрос о дисциплинарной
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав трудящихся.
Эти «инструменты» отсутствуют у государственных инспекций труда.
Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства является
одним из приоритетных, но далеко не единственным в деятельности прокуроров.
В связи со значительной нагрузкой и разноплановой деятельностью прокурорских
работников, для осуществления эффективной проверки исполнения трудового
законодательства ими в качестве специалистов зачастую привлекаются
государственные инспекторы труда. К подобным проверкам привлекаются и
специалисты других организаций, способные помочь выявить те или иные
нарушения и недостатки в деятельности проверяемого лица (налоговые
инспекции, подразделения Пенсионного фонда России, Росреестра, полиция,
органы местного самоуправления и государственной власти субъектов,
первичные профсоюзные организации). Вместе с тем наибольшее практическое
значение имеют познания должностных лиц государственных инспекций труда. В
ходе осуществления полномочий в сфере надзора за исполнением трудового
законодательства органами прокуратуры используется такая традиционная форма
межведомственного взаимодействия, как проведение совещаний с участием
представителей инспекций труда, правоохранительных и иных органов.
Прокуратура не только взаимодействует с государственной инспекцией
труда в вопросах исполнения работодателями трудового законодательства, но и
непосредственно осуществляет надзор за ее деятельностью. В организационнораспорядительных документах органов прокуратуры субъектов Российской
Федерации (решениях коллегий и совещаний) установлены периодические сроки
проверки исполнения инспекциями труда предоставленных полномочий в сфере
защиты трудовых прав граждан. Обычно такие проверки проводятся два раза в
год. В первую очередь прокуратура проверяет исполнение ГИТ законодательства
о порядке рассмотрения обращений граждан, анализируя надзорные производства
и материалы проверок, проведенных по жалобам. Обращается внимание на
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соблюдение сроков перенаправления обращений по подведомственности и
территориальности, дачи ответов заявителям, уведомления их о продлении
проверки. Дается оценка полноте принятых ГИТ мер в защиту прав заявителя, при
наличии к тому оснований. Важным является рассмотрение всех доводов жалобы
и представление мотивированного ответа на нее. В случае выявления нарушений
законодательства о порядке рассмотрения обращений прокурор в акте
реагирования ставит вопрос об ответственности лица, допустившего нарушение.
Им может быть как исполнитель, разрешавший обращение, так и руководитель,
его
подписавший.
Законодателем
установлена
дисциплинарная
и
административная
ответственность
за
подобного
рода
нарушения.
Административная
ответственность
за
нарушение
установленного
законодательством порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрена ст.
5.59 КоАП РФ. Возбуждение административного дела по указанной статье входит
в исключительную компетенцию прокурора, который выносит соответствующее
постановление, рассматриваемое судом.
Государственная инспекция труда наделена полномочиями по возбуждению
и рассмотрению дел об административных правонарушениях, а также
привлечению к административной ответственности должностных и юридических
лиц по ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как и
любой другой властный орган, инспекция обязана следить за исполнением своих
решений. При наложении административных штрафов ГИТ ведет учет их уплаты,
в случае просрочки инициирует возбуждение дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ. Прокурорской проверке
подлежат и указанные процедуры. Проверяется надлежащая квалификация
деяния, наличие состава правонарушения в действиях лиц, привлекаемых к
ответственности, соблюдение сроков административного производства. При
установлении неправомерного решения ГИТ о привлечении лица к
административной
ответственности
прокурором
опротестовывается
постановление инспекции о назначении наказания.
Прокурор также проверяет полноту и сроки исполнения предписаний,
выданных ГИТ, а также сроки представления ответов на них. В случае выявления
фактов недостаточного контроля со стороны инспекции прокурор в акте
реагирования ставит вопрос об ответственности виновных в этом должностных
лиц.
Таким образом, однозначно, прокуратура имеет больший вес и
эффективность, нежели трудовая инспекция, в деле защиты трудовых прав
граждан.
4.3 Суд
Под влиянием судебной практики сложились многие современные нормы
по оплате труда, материальной ответственности, дисциплине труда и другим
институтам трудового права.

Содержание
показателя

Статистические показатели судов общей юрисдикции за 6 мес. 2018 г. по спорам о защите трудовых прав
(рассмотрено дел с вынесением решения)
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Анализ показателей судов общей юрисдикции за первое полугодие 2018
года по защите трудовых прав показал две категории споров – о восстановлении
граждан на работе и об оплате труда. По сравнению с аналогичным периодом
2017 года по обеим категориям отмечается значительное снижение обращений:
на 1230 (23%) – по спорам о восстановлении и на 71492 (36%) – по спорам об
оплате труда.
Трудовые споры в судах о восстановлении на работе по федеральным
округам (1 полугодие 2018 г.)
Дальневосточный ФО;
503
Центральный ФО;
1180
Сибирский ФО;
850

Уральский ФО;
544

Северо-Западный ФО;
618

Южный ФО;
464
Приволжский
ФО; 891

Северо-Кавказский
ФО; 322

Расчёты, основанные на соотношении обращений с численностью
проживающего в округе населения, свидетельствуют о следующих «лидерах» –
Северо-Западный, Уральский, Сибирский федеральный округа.
Трудовые споры в судах об оплате труда по федеральным округам (1
полугодие 2018 г.)
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Дальневосточный ФО
9%

Центральный ФО
17%
Северо-Западный ФО
7%

Сибирский ФО
23%

Южный ФО
5%

Уральский ФО
10%
Приволжский ФО
25%

Северо-Кавказский ФО
4%

Расчёты, основанные на соотношении обращений с численностью
проживающего в округе населения, свидетельствуют о следующих «лидерах» –
Приволжский, Уральский, Северо-Западный федеральные округа.
Верховный Суд РФ
Пленум Верховного Суда рассматривает материалы изучения и обобщения
судебной практики и анализа судебной статистики, а также дает судам общей
юрисдикции разъяснения по вопросам применения законодательства РФ. В
некоторых случаях акты высших судов России могут содержать такие положения,
которые отсутствуют в трудовом законодательстве. В таком случае они
именуются «правоположениями» и направлены на устранение коллизий,
противоречий или пробелов правового регулирования.
Суды общей юрисдикции учитывают знаковые решения ВС РФ при
рассмотрении аналогичных трудовых споров.
На текущий период Пленумом Верховного Суда РФ в области трудового
права приняты и действуют следующие постановления:
от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации» (подверглось трехкратному
изменению: в ред. 28.12.2006 № 63, от 28.09.2010 № 22, от 24.11.2015 № 52)
(один из самых знаковых, в котором были
рассмотрены:
подведомственность и подсудность трудовых дел,
общие правила разрешения судами трудовых споров,
заключение, изменение и расторжение трудового
договора, дисциплинарные взыскания, заработная
плата,
ежегодные
дополнительные
отпуска,
забастовка),
от 16 ноября 2006 г. № 52 «О применении судами законодательства,
регулирующего материальную ответственность работников за ущерб,
причиненный работодателю»,
от 10 марта 2011 г. № 2 «О применении судами законодательства об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»,
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от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»,
от 02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при
применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и
членов коллегиального исполнительного органа организации»,
от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законодательства,
регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических
лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям».
Чрезвычайно важными были определения ВС РФ, принятые в 2018 году.
Это Определения ВС РФ от 10.09.2018 № 80-КГ18-9 и от 22.10.2018 № 56КГ18-29, давшие разъяснения о разграничении трудовых и гражданско-правовых
отношений.
С 1 января 2015 года установлена административная
ответственность за заключение гражданскоправового договора, фактически регулирующего
трудовые
отношения
между
работником
и работодателем (ст. 5.27 КоАП РФ), однако законом
не установлено их разграничение.
Верховный суд в определении приводит следующие характерные признаки
трудовых отношений:
стороны достигли соглашения о личном выполнении работником
определенной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под
контролем и управлением работодателя,
работник: подчиняется действующим правилам внутреннего трудового
распорядка, графику работы, сменности; выполняет трудовую функцию в
соответствии с указаниями работодателя и за плату; периодически получает
выплаты, которые являются для него единственным или основным источником
доходов,
работодатель обеспечивает условия труда; признает права работника на
еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск; оплачивает расходы,
связанные с поездками работника в целях выполнения работы.
В начале 2019 г. ВС РФ вновь пришлось объяснять судам разницу
между договором подряда и трудовым договором (Определение ВС
РФ от 14.01.2019 N 5-КГ18-259)
Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело, по
которому нижестоящие суды не стали признавать отношения
трудовыми, так как стороны заключили договор подряда. Он
обратил внимание, что в этом договоре были условия, характерные
для трудового договора. Например, указаны рабочее место,
обязанность подчиняться правилам внутреннего трудового
распорядка. ВС РФ еще раз напомнил, как отличить подряд от
трудовых отношений.
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У договоров прежде всего разные цели. Договор подряда
заключают не для выполнения работы как таковой, а для получения
определенного результата, который будет передан заказчику.
Подрядчик
остается
самостоятельным
хозяйствующим
субъектом. Работник же выполняет определенную трудовую
функцию, входит в состав персонала, соблюдает режим работы и
трудится под контролем и руководством компании.
Еще одно отличие состоит в том, что подрядчик действует на
свой риск, а сотрудник не несет риска, связанного с работой.
Верховный суд отметил: не так важно, как юридически
оформлены отношения. Нужно следить за тем, есть ли по факту
между сторонами признаки трудовых отношений и не пытается ли
компания за договором подряда скрыть трудовой договор.
Толкование норм трудового права Конституционным Судом РФ
Вопросы соответствия законов, регулирующих трудовые отношения,
являлись предметом рассмотрения КС РФ фактически с момента его создания.
В период 1992 – 1993 гг., судом было рассмотрено 18 дел по вопросам
трудовых правоотношений.
установление
ограничений по срокам
обжалования незаконных
увольнений

КС РФ в 19921993 гг. признал
несоответствующи
ми

увольнение
работников в связи с
достижением ими
пенсионного
возраста

Конституции

ограничение возмещения
причиненного ущерба
определенным сроком
выплаты при
воостановлении
незаконно уволенного

Среди 21 819 вопросов защиты конституционных прав и свобод граждан,
поставленных гражданами, их объединениями и государственными органами в
своих обращениях в КС РФ, за период 1995 – 2002 гг., вопросы защиты трудовых
прав составили 12%. В последующие годы порядок цифр практически не
меняется, и доля вопросов защиты трудовых прав колеблется в диапазоне 8-9%.
Таким образом, вопрос защиты трудовых прав не утрачивает своей актуальности.
Постановления КС РФ – это акты прямого действия, окончательные,
вступают в силу со дня официального опубликования, обжалованию не подлежат.
В 2018 году Конституционный Суд РФ принял три важных постановления.
Оплата работы в выходные или нерабочие праздничные дни
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КС РФ определил смысл ч. 1 ст. 153 ТК РФ «Оплата труда в выходные и
нерабочие праздничные дни» (Определение КС РФ от 28.06.2018 № 26-П): при
установлении размера заработной платы работодатель должен учитывать не
только количество и качество труда, но и условия работы.
КС РФ разъяснил, как оплачивать труд работников, зарплата которых
помимо месячного или должностного оклада включает компенсационные и
стимулирующие выплаты. Оплата за работу в выходной или нерабочий
праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени должна включать не
только тарифную часть заработной платы, но и все компенсационные и
стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой
оплаты труда.
Компенсация за неиспользованные отпуска
В КС РФ обратились несколько уволенных работников, получивших
компенсацию за неиспользованный отпуск не в полном объеме, а за последние
полтора года.
Работодатели и суды общей юрисдикции по-своему поняли норму п.1 ст. 9
Конвенции МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках». В ней сказано, что
непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 14 дней
предоставляется и используется в течение года. Остаток — в течение 18 месяцев
после окончания того года, за который предоставляется отпуск, не позже.
КС РФ (постановление от 25.10.2018 № 38-П) отметил, что Конвенция МОТ
№ 132 не ограничивает срока, в течение которого работник может обратиться в
суд с требованием взыскать компенсацию. Работники имеют право на
компенсацию за все неиспользованные отпуска. И не важно, сколько времени
прошло с окончания рабочего года, за который предполагался неиспользованный
полностью либо частично отпуск.
Таким образом, при увольнении работника работодатель обязан выплатить
компенсацию за все неиспользованные отпуска.
Новые профессиональные стандарты и требования к квалификации — не
основание для увольнения
В КС РФ обратилась работница, уволенная с должности воспитателя
детского сада из-за несоответствия новым требованиям к образованию,
установленным законом и профессиональным стандартом. Ее уволили по п. 13 ч.
1 ст. 83 ТК РФ (возникновение установленных настоящим Кодексом, иным
федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными
видами трудовой деятельности), несмотря на большой опыт работы.
КС РФ такую практику не поддержал и отметил: «… цель введения
профессиональных стандартов, так и их предназначение не предполагали
увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере квалификационным
требованиям к образованию, но успешно выполняющих свои трудовые
обязанности, в том числе воспитателей дошкольных образовательных
организаций» (постановление от 14.11.2018 № 41-П).
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При принятии Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» не предполагалось, что работодатели будут требовать наличие
профессионального образования у педагогических работников, которые уже в
трудовых отношениях и успешно осуществляют профессиональную деятельность.
Вопрос о продолжении профессиональной деятельности надо решать с учетом
длящегося характера трудовых отношений.
4.4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения
В 2018 году вопросы, связанные с легализацией занятости, были очень
актуальны в сфере социально-трудовых отношений. И в каждом субъекте РФ
осуществляют свою деятельность органы исполнительной власти по труду и
занятости, которые опосредованно также участвуют в защите трудовые права
граждан – от безработицы.
По данным Федеральной службы государственной статистики, численность
рабочей силы (экономически активного населения) в РФ в феврале 2019 года
составила 71776,5 тыс. человек или 49 % от общей численности населения.
Численность занятых в возрасте 15 лет и
старше

Численность
населения в
ФО

71776,5

доля от
числености
населения в
ФО (%)
49%

20656,8
7193,5

53%
52%

3,2
4,2

2,9
3,9

39210
13899

7665,6
4091,6

47%
42%

6
11

5,6
10,5

16428
9776

14199,2
6028,7
7962,9
3978,2

48%
49%
41%
64%

4,7
5,6
7
6,7

4,4
4,7
6,4
6,3

29636
12346
19326
6183

тыс.
человек
Российская
Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

Уровень безработицы населения
в возрасте 15 лет и старше
2017 г. (%)

2018 г. (%)

тыс.человек

5,2

4,8

146804

(ФСГС, февраль 2019 г.)

Самая высокая доля экономически активного населения – в
Дальневосточном ФО, связана, в том числе, с реализуемой Минтрудом
программой трудовой мобильности. С 2019 года работодатели данного округа,
привлекающие работников из других регионов, имеют возможность получить
компенсацию за их переезд уже в сумме не 300 тысяч рублей, как в 2018 году, а
до одного миллиона рублей. В данный момент Министерством разрабатывается
комплексная Национальная программа развития Дальнего Востока. Ожидается,
что спрос на рабочую силу будет расти и больше работников будет привлекаться
именно по данной программе.
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По сравнению с 2017 годом, уровень безработицы во всех федеральных
округах в 2018 году снизился (в среднем на 0,4 %). Самое высокое снижение
уровня безработицы, – на 0,9 %, – в Уральском федеральном округе.
Минэкономразвития
прогнозирует,
что
общая
безработица в 2019 году останется на уровне 2018 года примерно 4,7 – 4,8 процента.
Но Министр труда и социального развития РФ
М.Топилин высказал предположение, что регистрируемая
безработица будет расти. Это связано с увеличением
пособий по безработице, которые не повышались в России
девять лет - с 2009 по 2018 год. С 2019 года минимальное
пособие по безработице составляет 1500 рублей вместо
850, максимальное - 8000 рублей вместо 4900. Для людей
предпенсионного возраста максимальное пособие выросло
до уровня минимального размера оплаты труда - 11 280
рублей. И это может послужить стимулом для
некоторых безработных зарегистрироваться и получить
пособие и другие услуги служб занятости.
По официальной статистике, молодежи среди безработных традиционно
больше. В России их доля составляет 34,3 процента, тогда как доля пожилых
безработных старше 55 лет - 10,8 процента. Подобная ситуация наблюдается
практически во всех странах. Этому – несколько причин. Во-первых, зарплатные
ожидания молодых специалистов часто не совпадают с реальностью. Во-вторых,
они не всегда стремятся на официальную работу: часть молодежи предпочитает
трудиться в нелегальном секторе. В-третьих, профессиональные навыки молодых
не всегда совпадают с потребностями работодателей.
Чтобы молодежь могла заявить о своих компетенциях,
Роструд создал соцсеть Skillsnet, связанную с
государственным порталом «Работа в России». На
сегодняшний день соцсеть является наиболее понятным и
привычным для молодежи инструментом. Благодаря
Skillsnet молодые люди могут вступить в диалог,
выстроить общение, получить необходимую информацию
от работодателей напрямую.
4.5 Федеральная служба судебных приставов
В числе наиболее значимых для ФССП России в 2018 году продолжали
оставаться вопросы принудительного взыскания задолженности по заработной
плате. На исполнении в территориальных органах ФССП России в 2018 году
находилось 460,2 тыс. таких исполнительных производств, что на 15% ниже, чем
в 2017 году (539,6 тыс.).
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Динамика исполнительных производств о взыскании задолженности по
заработной плате (2017/2018 гг.)
539600
460200

кол-во ИП о взыскании зарплаты в
2017

кол-во ИП о взыскании зарплаты в
2018

Доля исполнительных производств о взыскании задолженности по
заработной плате, в рамках которых требования исполнены полностью либо
должники приступили к выполнению своих обязательств, составила 68,5 %, что
сопоставимо с данными 2017 года (68,2 %).
На уровень фактического исполнения документов указанной категории
негативно влияли имеющиеся в данной сфере проблемные вопросы, в первую
очередь связанные с введением процедуры банкротства в отношении должниковорганизаций. Так, по 43 % неоконченных исполнительных производств о
взыскании задолженности по заработной плате исполнение было затруднено
вследствие нахождения должников в различных процедурах банкротства.
Несмотря на это, в результате применения мер принудительного исполнения
взыскана задолженность по заработной плате на сумму 10,2 млрд. руб.
4.6. Профессиональные союзы работников
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного
теме профсоюзов (1 марта 2019 г.).
При нарушении трудовых прав российские работники в
первую очередь меняют место работы (7%) и обращаются с
проблемой к начальству (6%). Лишь 2% респондентов
обращались в профсоюз или совет трудового коллектива.
К работе профсоюзов россияне относятся скорее
скептически: 53% считают, что они не помогают
защищать трудовые права. Кроме того, 82% опрошенных
считают, что профсоюзы в нашей стране не играют
сколько-нибудь значительной роли.
Но среди россиян выражен запрос на появление
профсоюзов:
71%
наших
сограждан
говорят
о
необходимости их работы в современной России. Каждый
второй опрошенный (52%) считает, что в современных
условиях профсоюзы могли бы работать эффективно.
В Центре мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов при использовании
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автоматизированной системы сбора и обработки информации накоплены данные
о более, чем 900 социально-трудовых конфликтах (СТК), зарегистрированных
в РФ с 2012 по 2018 гг.
За период с января по октябрь 2018 года были зарегистрированы сообщения
и события, содержащие информацию о социально-значимых действиях сторон
трудовых отношений, описывающих развитие 118 СТК. По сравнению с
аналогичными периодами прошлых лет снижение количества СТК составило 22
% по отношению к 2016 году и 13 % - к 2017 году.
Наибольшее количество трудовых конфликтов в 2018 г. зарегистрировано
в Центральном – 26 (23%), Уральском – 18 (15%), Дальневосточном – 18 (15%)
федеральных округах.
Северо – Кавказский федеральный округ – округ с наименьшим
количеством конфликтов за последние пять лет (!).
Уменьшение количества СТК на 13% эксперты связывают с существенным
изменением внутриполитической ситуации в стране (проведением выборов
Президента РФ), а также смещением в летний период протестного потенциала в
сферу смежных конфликтов - акций против проведения новой пенсионной
реформы.
Наиболее «конфликтными» субъектами РФ в 2018 г. стали:
Москва – 8 СТК;
Курганская область – 5 СТК;
Сахалинская область – 5 СТК;
Воронежская область – 4 СТК;
Челябинская область – 4 СТК;
Свердловская область – 4 СТК.
Свердловская область – стабильно один из самых конфликтных
субъектов РФ на протяжении последних пяти лет (!).
Необходимо отметить следующую тенденцию – в число «антилидеров»
впервые вошли Сахалинская, Курганская и Воронежская области, в предыдущие
годы имеющие одни из самых низких показателей конфликтности.
В 2016-2018 гг. по основанию причин возникновения трудовых
конфликтов отмечены следующие тенденции:
- невыплата (задержка) заработной платы,
- снижение уровня оплаты труда (отсутствие индексации, снижение уровня
оплаты труда, снижение покупательной способности заработной платы и т.д.),
- сокращение и увольнение работников,
- нарушение условий труда,
- невыплата надбавок, доплат и компенсаций (в основном, в бюджетной
сфере),
- ликвидация предприятий.
Средняя продолжительность завершившихся СТК в 2018 году
увеличилась и составила 28 дней (2016 год – 15 дней, 2017 год – 19 дней), что
указывает на увеличение масштабов противостояний между работниками и
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работодателями, усилении противоречий в ходе СТК и невозможности
продуктивно и в краткие сроки их урегулировать.
Сформировавшаяся в течение последних трех лет тенденция в тактике
действий работников в рамках СТК - использование коллективных обращений в
адрес Президента РФ, Правительства РФ, надзорных ведомств, как эффективному
способу защиты трудовых прав и достижения поставленных целей, а также
широкое использование возможностей СМИ для привлечения внимания
общественных институтов к проблемам работников и сопутствующие публичные
заявления о намерениях проведения протестных акций, продолжила активно
применяться и в 2018 году.
На фоне общего снижения количества трудовых конфликтов на 13%,
увеличение количества угроз забастовок и забастовок (как самой сильной и
эффективной формы протеста) свидетельствует о дальнейшей радикализации
действий в ходе СТК для достижения целей, вместе с ослаблением
результативности социального диалога между работодателями и работниками.
Потери рабочего времени от забастовок и приостановлений
работы в 2018 году составили около 17 100 человеко-дней (2016
год –18 300 человеко-дней, 2017 год - 17 200 человеко-дней)
4.7 Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ
Уполномоченный является органом, который в определенной степени
участвует в защите трудовых прав граждан.
Анализ отраженных в докладах Уполномоченных данных позволяет сделать
вывод, что граждан наиболее волнуют следующие вопросы в сфере защиты
трудовых прав:
1.
Несвоевременная выплата заработной платы.
2.
Нарушение права на справедливое вознаграждение за труд (в том
числе отсутствие индексации зарплаты, начисление ее без учета северных
надбавок).
3.
Прием на работу без оформления трудовых отношений.
4.
Несоблюдение требований охраны труда.
5.
Незаконность увольнения граждан.
6.
Рост безработицы.
7.
Проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями
здоровья.
8.
Проблема трудоустройства бывших заключенных.
Данная информация получена на основании комплексного анализа не
только тех обращений, которые поступают к региональным Уполномоченным, но
и на основании данных статистики ГИТ, прокуратуры, служб занятости. Таким
образом, Уполномоченные выступают аналитиками в области защиты трудовых
прав, особенно важна их роль в разработке предложений по совершенствованию
законодательства.
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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С социальной точки зрения такое преступление как невыплата заработной
платы, очень опасное явление, которое ведет к негативным последствиям,
начиная от серьезных проблем бытового характера для отдельного человека и
заканчивая возможным противоправным поведением и с его стороны в адрес того
же работодателя или иных лиц.
Во Владимирской области 2018 год прошел под знаком массовых
увольнений людей с крупных промышленных предприятий. По данным
департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской
области с начала 2018 года на 55 предприятиях региона сократили более 2 600
человек. Долг по заработной плате перед работниками составил более 3,5 млн.
рублей.
Увольнения
показали,
что
предусмотренные
действующим
законодательством механизмы защиты трудовых прав работников при
банкротстве и ликвидации юридических лиц недостаточно результативны и
проблему невыплаченной заработной платы не решают.
В связи с этим Уполномоченный по правам человека во Владимирской
области считает целесообразным на федеральном уровне предусмотреть
механизм «страхования» от таких случаев, например, создание
неприкасаемого фонда на предприятиях из которого будет погашаться
задолженность по заработной плате.
Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан
поднимает проблему банкротства предприятий. Зачастую процедурами
банкротства прикрывается вывод ликвидных активов и последующая реализация
аффилированным организациям за денежное вознаграждение. В 2018 году
органами прокуратуры республики выявлено 208 нарушений закона при
реализации процедур банкротства, правоохранительными органами выявлено 23
преступления, связанных с криминальными банкротствами.
Уполномоченный обращает внимание, что для большинства работодателей
трудовой спор с работником не влечет сколько-нибудь весомых материальных и
иных потерь. С них в пользу работников не взыскиваются значимые суммы
компенсаций морального вреда, отсутствуют иные формы компенсаций, помимо
присуждения реально утраченного заработка.
Действующие штрафные санкции, предусмотренные за невыплату
заработной платы, явно несоразмерны ущербу, наносимому в этом случае
работнику.
Таким образом, назрела необходимость решения вопроса об ужесточении
ответственности руководителей и учредителей должника, собственников
имущества должника, чьи действия приводят к нарушениям трудовых прав
граждан, а также рассмотрение вопроса о запрете любой перерегистрации
предприятий, имеющих задолженность по заработной плате.
НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА
ТРУД
Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае полагает, что
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после уравнивания прожиточного минимума и МРОТ неизбежно должна
измениться и методика исчисления величины прожиточного минимума,
установленная постановлением Правительства РФ от 29.01.2013 № 56 «Об
утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в
целом по Российской Федерации», поскольку она уже не отражает необходимость
оплаты товаров, продуктов, услуг.
Аналогичная точка зрения высказана и депутатами Законодательного
Собрания края, поддержавшими обращение Думы Астраханской области к
Правительству Российской Федерации по вопросу пересмотра методики расчета
потребительской корзины.
Сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже
минимальным потребностям людей, расходы на продукты питания при этом
должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и
услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных
рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Кроме этого, путем совершенствования норм ТК РФ необходимо на
практике реализовать постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 декабря 2017 года №38-П в части целесообразности
законодательного определения тарифной ставки (оклада) первого разряда не
ниже величины МРОТ, а также установить, какие именно надбавки входят в
МРОТ, а какие нужно считать поверх него.
ПРИЕМ
НА
ОТНОШЕНИЙ

РАБОТУ

БЕЗ

ОФОРМЛЕНИЯ

ТРУДОВЫХ

Ненадлежащее оформление трудовых отношений ограничивает работников
в возможности защитить свои права в части получения достойной пенсии,
пособия по временной нетрудоспособности, безработице, уходу за ребенком до 3х лет, а также выходные пособия при увольнении в связи с сокращением штата,
получения кредита и иные.
Неформальная занятость невыгодна для государства, общества, самих
работников, поскольку приводит к уменьшению налоговой базы, снижению
пенсионного и социального обеспечения населения, утрате социальных гарантий,
низкой заработной плате, дискриминации на рынке труда.
Уполномоченный по правам человека в Удмуртской республике предлагает
внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
дополнения их нормами, предусматривающими негативные экономические
последствия для работодателей, использующих наемный труд без
оформления трудовых отношений.
Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае в качестве одного
из средств в решении обозначенной проблемы предлагает: с целью содействия
гражданам в собирании доказательств, подтверждающих факт трудовых
отношений, несмотря на отсутствие должной осмотрительности со стороны самих
граждан, федеральному законодателю следует расширить полномочия и права
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государственных инспекторов труда при осуществлении федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства,
предоставив им возможность участвовать в индивидуальных трудовых спорах,
не подменяя при этом деятельность комиссии по трудовым спорам и суд.
На сайтах Государственной инспекции труда субъектов РФ размещены
реестры недобросовестных работодателей, имеющих задолженность по
заработной плате. Уполномоченный по правам человека в Московской области
предлагает дополнить данный реестр информацией о работодателях,
которые уклоняются от заключения в письменной форме трудового договора
с работниками, допускающие увольнение работников предпенсионного
возраста и иные нарушения трудового законодательства.
Вопросам реализации прав граждан в сфере трудовых отношений
посвящены 9 специальных докладов Уполномоченных:
1. О нарушениях прав граждан на вознаграждение за труд при
несостоятельности (банкротстве) муниципальных унитарных предприятий
(Архангельская область, 2008 год),
2. О нарушении трудовых прав граждан при банкротстве организаций
(Архангельская область, 2008 год),
3. О нарушениях прав граждан на вознаграждение за труд при
несостоятельности (банкротстве) (республика Башкортостан, 2010),
4. Право граждан на труд (Пензенская область, 2010),
5. О невыплатах зарплат работникам обанкротившихся предприятий
(Челябинская область, 2011),
6. Проблемы защиты прав работников на своевременное и полное
получение вознаграждения за труд при банкротстве работодателя (Волгоградская
область, 2013),
7. Особенности защиты трудовых прав в условиях социальноэкономического кризиса (Ханты-Мансийский автономный округ, 2016),
8. О реализации прав граждан при приёме на работу (Свердловская область,
2019).
9. Неформальная занятость и соблюдение прав человека при
трудоустройстве (Тамбовская область, 2018).
Таким образом, только 4 специальных доклада Уполномоченных – о
защите трудовых прав, оставшиеся же 5 – об их нарушениях.
Какое же место занимают Уполномоченные в системе защиты
трудовых прав человека? Если прокуратуры, государственные инспекции труда,
суды, профсоюзы принимают жалобы на работодателя, то предназначение
Уполномоченного – включаться в работу, если эти органы не удовлетворили
чаяния заявителя.
Мы провели анализ докладов за 2018 год, размещенных на официальных
сайтах Уполномоченных. Ни в одном из них не представлена информация о
подобных жалобах. Граждане обращаются к Уполномоченным в надежде
оспорить увольнение, заставить работодателя выплатить зарплату и с иными
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подобными вопросами, ища защиту у них точно так же, как и у контрольнонадзорных органов.
Необходимо отметить следующий факт – по состоянию на 22 апреля 2019
года (дедлайн в подготовке данного выступления) не все Уполномоченные
разместили доклады за прошедший год на своих сайтах. И поэтому анализ
прошедшего года не может быть полным.
Приволжский федеральный округ
Из 14 субъектов данного округа у 10 Уполномоченных доклады за 2018 год
размещены на сайтах. Отсутствуют они у Республики Мордовия, Нижегородской
и Ульяновской областей, а также Чувашской Республики.
В прошедшем году наибольшее количество обращений граждан по вопросу
защиты трудовых прав поступило к Уполномоченным Пермского края (178),
Самарской области (167) и Республики Татарстан (150). В докладе
Уполномоченного Республики Башкортостан указана также высокая цифра – 6%
от общего количества жалоб, но установить ее в абсолютных цифрах не
представляется возможным («В 2018 году к Уполномоченному обратилось более 5
тысяч граждан с различными вопросами, поступило 945 письменных заявлений,
из них 39 коллективных жалоб в интересах 1115 граждан. <…>, более 6% в
сфере трудовых отношений»).
Раздел защиты трудовых прав в докладах занимает от 2 до 14 страниц, на
которых достаточно большой объем занимает перечисление заслуг контрольнонадзорных органов.
Кроме привлечения ГИТ и прокуратуры, деятельность Уполномоченных в
ПФО в сфере защиты трудовых прав граждан была наполнена следующим:
- консультирование граждан (во всех субъектах),
- подготовка и сопровождение судебных исков граждан по восстановлению
на работе (Кировская область, Оренбургская область, Пермский край),
- проведение проверок предприятий и организаций (Республика Татарстан)
o при проведении 17 проверок, в том числе совместно с
компетентными органами, выявлялись такие нарушения, как
невыплата заработной платы, неполная выплата заработной
платы при прекращении трудовых отношений, невыплата сумм
за сверхурочную работу. После проведенных проверок трудовые
права гражданина были восстановлены,
- обжалование действий ГИТ в прокуратуру (Самарская область)
o в 2018 году в адрес Уполномоченного поступили коллективные
обращения о невыплате заработной платы от работников МП
«Пассажиравтотранс»,
ООО
«Стройнефть»,
ООО
«Нефтемаш» и ООО «Инмаш». Благодаря проведенной работе
работникам ООО «Стройнефть», которые работали не только
без трудовых договоров, но и без заработной платы, денежное
вознаграждение было все-таки выплачено. Причём в рамках
работы с этой ситуацией Уполномоченный по правам человека в
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Самарской области не согласился с формальным ответом
Государственной инспекции труда в Самарской области и
обжаловал действия специалистов в прокуратуру Самарской
области, – в адрес трудовой инспекции было выдано предписание
об устранении нарушений законодательства о госконтроле
(надзоре).
Сибирский федеральный округ
Из 10 субъектов данного округа у 6 Уполномоченных доклады за 2018 год
размещены на сайтах. Отсутствуют они у Алтайского края, Омской области,
Республик Тыва и Хакасия.
В прошедшем году наибольшее количество обращений граждан по вопросу
защиты трудовых прав поступило к Уполномоченным Иркутской (153),
Новосибирской (95) областей и Красноярского края (93).
В докладе Уполномоченного Иркутской области разделу защиты трудовых
прав посвящена 31 страница (!), но значительная часть текста – данные Иркстата,
ГИТ и иных органов. В отличие от Красноярского края, где на 11 страницах –
99% работы непосредственно Уполномоченного.
Кроме привлечения ГИТ и прокуратуры, деятельность Уполномоченных в
СФО в сфере защиты трудовых прав граждан была наполнена:
- консультированием граждан (во всех субъектах),
- направлением Заключения Уполномоченного об устранении
выявленных нарушений, итогом которого явилось восстановление прав
гражданина (Иркутская область),
В ходе рассмотрения коллективной жалобы работников
Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Казачинско-Ленская районная больница», Уполномоченным по права
человека в Иркутской области было установлено, что в 2018 году в
лечебном учреждении были проведены мероприятия по сокращению
численности штатов - должностей младшего медицинского персонала.
Одновременно в штат 107 учреждения были введены новые должности,
отнесенные к категории «прочие рабочие», в инфекционном,
психиатрическом, патологоанатомическом отделениях, а также в
клинико-диагностической лаборатории. Таким образом, работодателем
вместо сокращенных должностей санитаров были введены новые
должности «буфетчица» и «уборщик производственных помещений» с
вменением
последним
функциональных
обязанностей
младшего
медицинского персонала, что является грубым нарушением действующего
социально-трудового законодательства. В результате действий
работодателя работники были лишены ряда льгот и гарантий,
предусмотренных в отношении медицинских работников, занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда, в частности,
повышенной оплаты труда, дополнительного оплачиваемого отпуска,
выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. Кроме того,
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Уполномоченным было установлено нарушение прав гражданок М. и Г.,
ранее занимавших должности санитарок патологоанатомического и
психиатрического отделений, на досрочное назначение страховой пенсии
по старости, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2014 года № 665, за работу с тяжелыми условиями труда. По
итогам рассмотрения жалобы Уполномоченным, на основании статьи 16
Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35 «Об
Уполномоченном по правам человека в Иркутской области», было
вынесено Заключение на имя главного врача ОГБУЗ «Казачинско-Ленская
районная больница» об устранении выявленных нарушений. Рекомендации
Уполномоченного приняты, учреждением разработан план мероприятий
по устранению выявленных нарушений, трудовые права работников
восстановлены.
- обращением за содействием в службу занятости (Красноярский край,
Томская область)
o Уполномоченный в Красноярском крае обращался в интересах
соискателя с инвалидностью, итогом которого явилось успешное
трудоустройство на хорошо оплачиваемую работу,
- ведением переговоров с работодателями (Томская область)
o Уполномоченный завершил переговоры успехом- полной выплатой
задолженности по «серой» зарплате
Дальневосточный федеральный округ
Единственный округ, в котором практически все Уполномоченные
разместили доклады за 2018 года на своих сайтах. Исключение – Еврейская
автономная область.
Наибольшее количество обращений граждан по вопросу защиты трудовых
прав поступило к Уполномоченным Амурской области (258), Хабаровского (222)
и Приморского краев (156).
Наименьшее – к Уполномоченным Чукотского автономного округа (5) и
Магаданской области (14).
Раздел защиты трудовых прав в докладе Уполномоченного в Республике
Бурятия занимает наибольшее количество листов – 9, но приведена в них только
статистика ГИТ и прокуратуры.
Кроме привлечения надзорных органов, деятельность Уполномоченных в
ДВФО в сфере защиты трудовых прав граждан была наполнена следующим:
- консультированием граждан (во всех субъектах),
- проведением научно-практической конференции, в работе которой
приняли участие представители ГИТ, прокуратуры, судейского сообщества,
профсоюзов, Министерства труда и социального развития (Забайкальский край),
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- инициированием возбуждения уголовного дела по фактам невыплаты
заработной платы (Приморский край)
o более полутора лет продолжалась работа аппарата
Уполномоченного по обращению бывшего работника ОАО
«БУМС». В июле 2017 года гражданин К. обратился с просьбой
защитить его право на оплату труда. С января 2017 года
выплаты заработной платы прекратились, в связи с чем 28
апреля 2017 года он был вынужден уволиться. Задолженность по
заработной плате и окончательный расчет в сумме 150527,69
рублей работодатель не выплатил. При этом ОАО «БУМС»
имело задолженность перед целым коллективом своих
сотрудников. В ходе работы по обращению Уполномоченный при
содействии ГИТ в Приморском крае установил, что ОАО
«БУМС» с 21 июля 2017 года признано банкротом, в связи с чем
провести
административные
процедуры,
обязывающие
выплатить задолженность по заработной плате и компенсации в
соответствии со статьей 236 ТК РФ невозможно. В то же
время, период невыплаты заработной платы составлял более
трех месяцев. Уполномоченный рекомендовал заявителю
обратиться в Следственный комитет РФ с заявлением о
возбуждении уголовного дела в отношении работодателя по
статье 145.1 УК РФ. В ходе работы по обращению была получена
информация, что продолжительное время о процессуальном
решении по заявлению гражданин К. не уведомлялся. Из
полученных ответов по запросам Уполномоченного следовало,
что материал проверки заявления о преступлении неоднократно
перенаправлялся
по
подследственности
между
территориальными
отделами
Следственного
Управления
Следственного комитета по Приморскому краю. После
обращения Уполномоченного в Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому
краю предоставлена информация о возбуждении 29 октября 2018
года
уголовного
дела
по
признакам
преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ по факту
невыплаты заработной платы гражданину К. и иным
работникам ОАО «БУМС». В декабре 2018 года заработная
плата заявителю выплачена в полном объеме.
- медиацией между работниками и работодателями (Республика Саха
(Якутия)
o решение
конфликта
путем
применения
медиации
свидетельствует
о
присутствии
человеческих
психоэмоциональных отношений между конфликтующими
сторонами, при которых грамотный подход независимой
стороны приводит к мировому соглашению, нахождению

38

компромисса. Примером положительного результата применения
медиации Уполномоченным по правам человека в РС (Я) стало
рассмотрение жалобы гр. К. о невыплате работодателем
задолженности по заработной плате и компенсации за
неиспользованные отпускные дни за 2014-2017 годы. Достигнуто
мировое соглашение о выплате суммы долга с указанием
конкретного срока. Работодателем вся сумма задолженности в
размере 192 374,19 руб. выплачена гр. К. Данный факт является
примером применения внесудебного разрешения споров с помощью
третьей нейтральной беспристрастной стороны, в данном
случае – Уполномоченного по правам человека, к которому
обратился гражданин за защитой.
Центральный федеральный округ
Из 18 субъектов данного округа только у 10 Уполномоченных доклады за
2018 год размещены на сайтах. Отсутствуют они у Белгородской, Брянской,
Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской областей и г.Москва.
В 2018 году наибольшее количество обращений граждан по вопросу защиты
трудовых прав поступило к Уполномоченному Московской (384) и Калужской
(146) областей.
Наименьшее количество обращений – в Тамбовской (30) и Орловской (32)
областях.
В некоторых субъектах точное количество заявлений граждан о защите
трудовых прав не представляется возможным вычленить. Например, в докладе
Владимирской области приведено два примера и указан только общий процент в
сфере защиты социальных прав, в Тверской области также данные отсутствуют.
Но при этом во Владимирской области на двух с половиной, в Ивановской
на пяти, Калужской на тринадцати страницах отражена непосредственно
деятельность Уполномоченного, а не статистика контрольно-надзорных органов
(как в Орловской и Тульской областях).
Кроме привлечения ГИТ и прокуратуры, деятельность Уполномоченных в
ЦФО в сфере защиты трудовых прав граждан была наполнена:
- медиацией между работниками и работодателями (Калужская, Тамбовская
области),
К Уполномоченному по правам человека в Калужской области
обратились бывшие и действующие работники ЗАО «Азаровский завод
стеновых материалов» по вопросу ликвидации задолженности по
заработной плате. Люди были доведены до отчаяния: заработную плату
не получают с 2016 года. Они готовы были объявить массовую голодовку.
Для разрешения вопросов ликвидации задолженности по заработной
плате с работниками предприятия была организована встреча, на
которой помимо Уполномоченного присутствовали: министр труда и
социальной защиты области, представители прокуратуры г. Калуги,
службы судебных приставов, трудовой инспекции, профсоюзов области.
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На встрече работникам было разъяснено, что в ходе проведенных в 20172018 годах проверок в ЗАО «АЗСМ» выявилось наличие просроченной
задолженности по выплате заработной платы. В адрес руководителя
неоднократно вносились представления об устранении нарушений
трудового законодательства по оплате труда, должностные лица
привлечены к ответственности. В апреле 2018 года в отношении
директора ЗАО «АЗСМ» вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении за невыплату или неполную выплату
в установленный срок заработной платы. По факту невыплаты
заработной платы работникам ЗАО «АЗСМ» в отношении руководителя
общества в СО по г. Калуге СУ СК России по Калужской области
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса РФ. В ходе
проведенных проверок установлена документально подтвержденная
задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками
организации, в связи с чем прокуратурой города направлены заявления о
вынесении судебных приказов о взыскании с ЗАО «АЗСМ» задолженности
по заработной плате. На встрече с работниками было выяснено, что
только в отношении 15 человек имеются судебные решения о выплате
задолженности заработной платы, тогда как по уголовному делу
признаны потерпевшими 86 человек. Остальные пострадавшие ни в
прокуратуру, ни в суд не обращались. Им порекомендовали в срочном
порядке обратиться в прокуратуру города с заявлениями для возможного
обращения в суд. Службой судебных приставов арестовано имущество
предприятия для проведения торгов по его реализации с дальнейшим
погашением долгов по заработной плате.
В целях разрешения вопроса о первоочередном направлении
поступающих денежных средств на погашение задолженности по
заработной плате на предприятии создана комиссия по трудовым спорам
в соответствии со статьями 384-389 Трудового кодекса РФ. Обществом
подготовлены решения комиссии по трудовым спорам на всю сумму
задолженности пред работниками ЗАО «АЗСМ», которые переданы в
банк. Руководством ЗАО «АЗСМ» найден покупатель на часть акций от
общества, с которым заключен соответствующий договор о намерениях.
Поступившие от покупателя денежные средства, в первую очередь,
будут направлены на погашение задолженности по заработной плате;
В январе 2018 года в адрес Уполномоченного по правам человека в
Тамбовской области поступило коллективное обращение работников ОАО
«Тамбовхимпромстрой» по вопросу невыплаты заработной платы, а
также ненадлежащую работу службы судебных приставов-исполнителей
по взысканию задолженности. Как было установлено, в службе судебных
приставов-исполнителей действительно находились исполнительные
производства, возбужденные на основании судебных приказов по искам
работников предприятия, однако по мнению заявителей исполнительное
производство велось ненадлежащим образом. В рамках рассматриваемого
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обращения граждан Уполномоченным был направлен запрос в УФССП
России по Тамбовской области о предоставлении информации о
принимаемых мерах по взысканию задолженности по заработной плате
перед работниками вышеуказанного предприятия. Кроме того,
Уполномоченным было инициировано совещание с приглашением
заявителей и заинтересованных органов: управления труда и
занятости населения, управления службы судебных приставов,
комитета
по
управлению
имуществом,
управления
градостроительства и архитектуры. По результатам указанного
совещания был определен дальнейший порядок по погашению
задолженности перед работниками. Погашение задолженности по
заработной плате перед работниками указанной организации было взято
Уполномоченным на контроль. Кроме того, в рамках рассмотрения
обращения, Уполномоченный обратился в администрацию Тамбовской
области об оказании содействия в восстановлении нарушенных прав
граждан, а также в Арбитражный суд Тамбовской области о
возможности переноса срока введения процедуры банкротства на
предприятии на более позднее время в целях дать возможность судебным
приставам-исполнителям реализовать арестованное имущество для
погашения задолженности по заработной плате. В результате
Арбитражным
судом
Тамбовской
области
были
отменены
обеспечительные меры в отношении имущества предприятия-должника,
что позволило судебным приставам-исполнителям реализовать
имущество и направить вырученные денежные средства на погашение
задолженности по заработной плате. В результате принятых мер уже в
марте 2018 года из УФССП России по Тамбовской области поступила
информация, о том, что все 159 работников ОАО «Тамбовхимпромстрой»
получили заработную плату в полном объеме на общую сумму более 6,5
млн. рублей.
- направлением мотивированных писем (Ивановская, Московская,
Тамбовская области),
- консультированием граждан, в том числе по вопросам составления
исковых заявлений (во всех субъектах).
Южный федеральный округ
Из 8 субъектов данного округа у 6 Уполномоченных доклады за 2018 год
размещены на сайтах. Отсутствует – у Республики Калмыкия, а в Республике
Адыгея ссылка на сайт Уполномоченного не активна.
В прошедшем году наибольшее количество обращений граждан по вопросу
защиты трудовых прав поступило к Уполномоченным Ростовской (144) и
Астраханской (105) областей. В этих же субъектах защите трудовых прав в
докладах посвящено наибольшее количество листов – 8. Но деятельности
непосредственно Уполномоченного на этих страницах отведено совсем немного
места. В основном в них освещена деятельность прокуратуры и судов. Доклады
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являются скорее перечнем советов гражданам, проиллюстрированных
конкретными примерами.
Уполномоченный по правам человека в городе Севастополь приводит лишь
один пример помощи гражданину – путем направления своего обращения в адрес
Губернатора с целью продления срока трудового договора. Большую часть текста
на 9 страницах занимает статистика работы службы занятости и ГИТ.
Кроме привлечения надзорных органов, деятельность Уполномоченных в
ЮФО в сфере защиты трудовых прав граждан была наполнена:
- консультированием граждан (во всех субъектах),
- направлением мотивированного письма в СК РФ (Волгоградская область),
Среди поступивших обращений, Уполномоченный по правам
человека в Волгоградской области выделил обращение по факту
невыплаты заработной платы гражданина К., который работал в
период с 29 сентября 2017 года по 24 апреля 2018 года в ООО «СК
«Управление строительства-620» на должностях штукатура и
электромонтажника. Заявитель нанимался для выполнения работ по
строительству стадиона «Волгоград Арена» в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу 2018 года. При этом перед ним, а также
перед другими работниками со стороны строительной организации
образовалась значительная задолженность по оплате труда, которая
до настоящего времени так и остается непогашенной. В частности,
задолженность перед гражданином К. составила в общей сложности
205 000 рублей, что подтверждено решением Дзержинского районного
суда города Волгограда от 8 августа 2018 года. Кроме того, в
настоящее
время
в
Арбитражном
суде
города
Москвы
рассматривается заявление о признании ООО «СК «Управление
строительства-620»
банкротом,
что
свидетельствует
о
неблагополучном финансовом положении организации, а это еще
больше осложняет взыскание работниками заработной платы.
Уполномоченным по правам человека направлено обращение в
Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Волгоградской области об организации процессуальной
проверки по факту невыплаты гражданину К. и другим работникам
ООО «СК «Управление строительства-620» заработной платы;
- созданием консультативных групп с представителями местных
администраций, профильных государственных областных структур и органов
прокуратуры (Волгоградская область).
В докладе Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае
отмечена неэффективная деятельность инспекции труда – ни на одно из его
обращений не был получен ответ о восстановлении прав граждан, в основном
давались разъяснения и рекомендации.
Северо-Западный федеральный округ
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Из 11 субъектов только у 7 Уполномоченных доклады за 2018 год имеются
на сайте. Тема защиты трудовых прав освещена только в 4 из них – СанктПетербурге, Республиках Карелия и Коми, Вологодской области.
В 2018 году в указанные субъекты РФ обратилось от 16 до 29 граждан с
просьбой о защите трудовых прав. Деятельность Уполномоченных во всех
субъектах СЗФО в 2018 году в защите трудовых прав сводилась к
консультированию граждан и привлечению контрольно-надзорных органов – ГИТ
и прокуратуры, в Санкт-Петербурге – дополнительно участие в работе
межведомственной комиссии при Правительстве по вопросам содействия
легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной
плате.
Несмотря на то, что раздел защиты трудовых прав в докладах занимает
достаточное количество листов (от 5 до 8), месту института Уполномоченного в
данном процессе отведено совсем немного, в основном 1/5 раздела. 4/5 – это
статистика ГИТ, прокуратуры, службы занятости, профсоюзов. То есть
отображены усилия не Уполномоченного, а иных органов.
Уральский федеральный округ
Из 6 субъектов данного округа только у половины Уполномоченных
доклады за 2018 год размещены на сайтах. Отсутствуют они у Курганской,
Тюменской, Челябинской областей. На сайте Уполномоченного Ямало-Ненецкого
автономного округа, переходя по обозначенной ссылке, доклад не
обнаруживается.
В оставшихся двух субъектах – Свердловской области и ХантыМансийского автономного округа точное количество обращений граждан по
вопросам защиты трудовых прав указано только у последнего – 90.
Раздел защиты трудовых прав в докладах обоих Уполномоченных занимает
12 – 15 страниц, где значительное место отведено взаимодействию с
прокуратурой и ГИТ.
Необходимо отметить деятельность Уполномоченного по правам человека в
ХМАО, который, помимо традиционного консультирования граждан и
привлечения
контрольно-надзорных
органов,
применял
Заключения
Уполномоченного при защите трудовых прав:
o заключения о нарушении трудовых прав составляют 42 % (5
заключений) от общего количества заключений. Из них 2
заключения с рекомендациями о принятии мер по восстановлению
нарушенных трудовых прав заявителей направлено главе
сельского поселения Кедровый Ханты-Мансийского района. Три
заключения направлены в адрес руководителей организаций,
нарушающих трудовые права в части: удержания сумм налога на
доходы физических лиц при выплате компенсации по сокращению
штатов; предоставления работающему пенсионеру по старости
отпуска без сохранения заработной платы; порядка увольнения
работника за прогул. По результатам рассмотрения
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рекомендаций, содержащихся в заключениях Уполномоченного
должностными лицами приняты к исполнению рекомендации
Уполномоченного. По двум заключениям рекомендации не
приняты, в связи с чем Уполномоченным информация о нарушении
прав заявителей направлена в Государственную инспекцию труда
и в органы прокуратуры.
Северо - Кавказский федеральный округ
Из 7 субъектов, входящих в округ, доклады за 2018 год размещены на
сайтах 4 Уполномоченных. Отсутствуют они у Республики Северная Осетия
(Алания), Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия.
Наибольшее количество обращений граждан по вопросу защиты трудовых
прав поступило к Уполномоченному Республики Дагестан (162). В докладе
Уполномоченного Карачаево-Черкесской Республики (43 обращения) на 9 листах
-в основном статистика ГИТ, прокуратуры, комитета по труду.
Кроме привлечения ГИТ и прокуратуры, деятельность Уполномоченных в
СКФО в сфере защиты трудовых прав граждан была наполнена:
- проведением горячей линии (Республика Дагестан, 201 обращение),
- консультированием граждан (во всех субъектах).
Подытоживая данные, содержащиеся в докладах за прошедший год,
делаем следующий вывод – в основном Уполномоченные в сфере защиты
трудовых прав перенаправляют полученные обращения в государственные
инспекции труда и органы прокуратуры; а также консультируют граждан, в том
числе по подготовке и сопровождению судебных исков.
Необходимо более внимательно и тщательно подходить к рассмотрению
обращений граждан в данной сфере, перенимая положительный опыт некоторых
регионов, и применяя в работе следующие механизмы:
- направление работодателям Заключений, мотивированных писем об
устранении нарушений законодательства,
- использование медиативных технологий как средство внесудебного
разрешения споров между заявителем и работодателем,
- обращение за содействием в трудоустройстве в службу занятости,
- проведение горячих линий.
Конечно, Заключение Уполномоченного является эффективным способом
воздействия на работодателя, но в адрес негосударственных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей данная мера находится вне правового поля
и компетенции Уполномоченного. Скорее, именно в роли медиатора, посредника
представляется наиболее целесообразной его деятельность в сфере защиты прав
граждан, и в первую очередь трудовых.
Обращения граждан к Уполномоченному о нарушениях их прав являются
основным объектом его деятельности в целом и предметом анализа оценки
состояния защищенности прав человека в регионах. Обращения граждан – это
сигналы о проблемах, неблагополучии и необходимости принятия мер в
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конкретных ситуациях. В то же время они являются уникальным материалом для
анализа и выявления системных проблем и тенденций, что крайне важно при
выработке механизмов совершенствования государственной правозащиты, в том
числе правозащиты трудовых прав.
Завершить работу хочу словами классиков:

«Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти» (Оноре де
Бальзак),
«Быть человеком — это чувствовать свою ответственность.
Сознавать, что, кладя кирпич, – ты помогаешь строить мир» (Антуан
де Сент-Экзюпери).
ПРИЛОЖЕНИЯ
I.
РЕКОМЕНДАЦИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО
ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ
ПРАВ
Региональным Федерациям профсоюзов:
 организовывать мощную профсоюзную школу, – активных членов
направлять на повышение квалификации в области права, экономики и
конфликтологии,
 формировать профсоюзный кадровый резерв,
 усиливать взаимодействие с первичными профсоюзными организациями на
предприятиях на начальной стадии их реорганизации, сопровождаемой
массовыми увольнениями и переводами на новые предприятия, с целью
недопущения фактов ухудшения условий труда работникам и сохранения
социальных льгот и гарантий работникам и членам их семей,
 коллективные договоры подвергать тщательному изучению и анализу, в
случае отличий – давать оценку эффективности предпринимаемых действий со
стороны работодателя, направленности их на улучшение условий труда и
повышение жизненного уровня работников,
 при выявлении нарушений прав трудящихся, в целях их предотвращения,
принимать активные меры защиты, незамедлительно направлять информацию в
соответствующие контролирующие и надзорные органы, Уполномоченному по
правам человека.
Федеральной службе по труду и занятости
 дополнить
реестры
недобросовестных
работодателей,
имеющих
задолженность по заработной плате, размещенные на сайтах государственных
инспекций труда, информацией о работодателях, которые уклоняются от
заключения в письменной форме трудового договора с работниками, допускают
увольнение работников предпенсионного возраста и иные нарушения трудового
законодательства.
Правительству Российской Федерации:
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 определить
порядок
проверки
достоверности
представляемой
респондентами статистического учета в органы государственного
статистического наблюдения информации в целях реализации органами
Росстата полномочий по возбуждению дел об административных
правонарушениях по статье 13.19 КоАП РФ в части предоставления
недостоверных первичных статистических данных, в том числе о
просроченной задолженности по оплате труда
 инициировать внесение изменений в федеральное законодательство в части:
o запрета
любой
перерегистрации
предприятий,
имеющих
задолженность по заработной плате,
o признания обращения в ГИТ и прокуратуру уважительной причиной
пропуска срока на обращение в суд,
o увеличения срока обращения в суд по трудовым спорам, не связанным
с увольнением, до одного года.
Изменения в федеральное законодательство
Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях:
 дополнить
нормами,
предусматривающими
негативные
экономические последствия для работодателей, использующих наемный труд без
оформления трудовых отношений,
 ужесточить
ответственность
руководителей
и
учредителей
организации - должника, собственников имущества должника, чьи действия
приводят к нарушениям трудовых прав граждан.
Гражданский процессуальный кодекс РФ, дополнив:

нормой о презумпции добросовестности работника с возложением
бремени доказывания по всем основаниям увольнения работника на работодателя,

нормой об обязанности суда назначить по ходатайству работника
экспертизу представленных работодателем документов.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»:
 увеличить долю направляемых на специальный банковский счет
должника для погашения требований кредиторов первой и второй очереди
средств, вырученных от продажи заложенного имущества,
 предоставить право конкурсному управляющему осуществление
погашения задолженности, в том числе кредиторам второй очереди, до полной
реализации всей конкурсной массы при наличии достаточных средств на
специальном счете вырученных от реализации имущества предприятия должника.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»:
 предоставить право судебным приставам исполнителям не
приостанавливать исполнительные производства по делам, возбужденным на

46

основании судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате,
вынесенных и вступивших в законную силу до принятия арбитражным судом
решения о признании предприятия-должника банкротом, а также не снимать
арест с имущества, которое меньше или равно сумме, достаточной для
удовлетворения требований по исполнительным производствам.
Поддержать подготовленные Волгоградской областной Думой инициативы
о внесении в федеральное законодательство изменений, предусматривающие
дополнительные меры по защите интересов работников несостоятельных
организаций в части оплаты труда:
 создание государственного компенсационного фонда гарантий прав
работников, за счет которого будет выплачиваться заработная плата работникам
при банкротстве работодателя,
 отнесение любой задолженности по заработной плате к текущим
платежам второй очереди вне зависимости от времени ее возникновения,
 сокращение расходов, финансируемых за счет средств должника, на
осуществление процедуры банкротства с целью направления данных средств на
удовлетворение требований кредиторов,
 сокращение срока осуществления процедуры наблюдения до четырех
месяцев.
II.

ИТОГОВЫЙ
РЕЙТИНГ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Место в рейтинге субъекта Российской Федерации, итоговый балл
1
Республика 21
Приморский 41
Республика 61
Свердловская
Татарстан 89,6
край 80,2
Калмыкия 76,8
область 68,9
2 г.
86,1

Севастополь 22
Оренбургская 42
Чеченская 62
Республика
область 80,2
Республика 76,4
Ингушетия 68,7

3 Республика Крым 23
Ярославская 43
Воронежская 63 Чукотский АО
85,8
область 80,1
область 76,3
68,5
4 Ставропольский 24
Республика 44
Республика 64
Республика
край 84,6
Адыгея 80,1
Хакасия 76
Бурятия 67,3
5
Калужская 25
Тамбовская 45
Пензенская 65
Еврейская
область 83,9
область 79,9
область 76
автономная область
67,2
6
Ханты- 26
Иркутская 46
Мурманская 66 Камчатский край
Мансийский
область 79,7
область 75,8
66
автономный округ
82,6
7
Волгоградская 27
Вологодская 47
Псковская 67
Кемеровская
область 82,6
область 79,6
область 75,3
область 65,7

47

8 Хабаровский край 28
Республика 48
Сахалинская 68 Республика Тыва
82,1
Алтай 79,4
область 75,3
65,4
9
Костромская 29
Республика 49
Республика 69
Белгородская
область 82
Башкортостан 79,4
Дагестан 74,6
область 65,2
10 Алтайский край 30 Ленинградская 50
Орловская 70
Саратовская
82
область 79,3
область 73,9
область 64,7
11 Ямало-Ненецкий 31
Магаданская 51
Республика 71
Удмуртская
автономный округ область 79,2
Марий Эл 73,7
Республика 63,6
82
12
Рязанская 32 Калининградская 52 Архангельская 72
Республика
область 81,3
область 79,2
область и Ненецкий Северная Осетия
автономный округ -Алания 60,3
73,6
Республика 72,7
13 Новосибирская 33
Липецкая 53
Республика 73 Томская область
область 80,9
область 79,1
Карелия 73,3
59,7
14
Ростовская 34
Самарская 54 Кабардино
область 80,9
область 78,8
-Балкарская

74 г. Москва 58,2

15
Красноярский 35
Ульяновская 55 Тульская область 75
г.
Санкт
край 80,7
область 78,4
72,5
Петербург 58
16 Нижегородская 36 Омская область 56
Тюменская 76 Курская область
область 80,6
78,4
область 72,4
39,1
17
Курганская 37
Астраханская 57
Амурская 77
Владимирская
область 80,6
область 78,3
область 72,1
область 38,5
18
Ивановская 38 Тверская область 58 Краснодарский 78
Кировская
область 80,5
77,6
край 71,9
область 37,9
19 Брянская область 39
Новгородская 59
Забайкальский 79
Смоленская
80,4
область 77,3
край 70,6
область 37,9
20
Чувашская 40 Республика Саха 60
Московская 80 Пермский край
Республика 80,3
(Якутия) 77,2
область 70,5
37,9
81
Республика
Мордовия 37
82 Республика Коми
35,7
83 Карачаево
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-Черкесская
Республика 35,3
84
Челябинская
область 34,6

