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Рейтинг значимости прав и свобод
человека и гражданина

погрешность для данных по России в целом не
превышает 1,0%.Статистическая погрешность для
данных
по
регионам
с
выборкой
800
респондентов не превышает 4,6%, с выборкой
500 респондентов – 5,5%.»

Общественное мнение - один из индикаторов
соблюдения прав и свобод человека и критериев
оценки эффективности их защиты. Фондом
«Общественное
мнение»
(далее - ФОМ)
по
обращению Уполномоченного в 2017 году были
продолжены
исследования
общественного
мнения, позволяющие определить восприятие
гражданами
Российской
Федерации
уровня
соблюдения и защищенности их прав и свобод.

У респондентов спрашивалось, соблюдаются
ли, по их мнению, права человека в сегодняшней
России, как изменилась ситуация за последние
несколько лет с соблюдением прав человека в
России, какие из предложенных к опросу
конституционных прав и свобод являются для
наиболее важными, значимыми.

Общероссийский опрос населения проводился
в 85 субъектах Российской Федерации с 20
ноября по 12 декабря 2017 года. Объем выборки
составил 60 500 респондентов 18 лет и старше. В
каждом регионе опрашивались от 500 до 800
респондентов. Интервьюирование проходило по
месту жительства респондента. Статистическая

По
результатам
социологического
исследования
был
построен
рейтинг
значимости
прав
и свобод
человека
и гражданина.
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Общественное мнение о значимости
трудовых прав граждан
Традиционно
большое
значение
для
граждан
Российской
Федерации
имеет
реализация трудовых прав.
Сохраняя с 2016 года четвертое положение
в рейтинге, показатель значимости этих прав
демонстрирует увеличение с 48% в 2016 году
до 52% в 2017 году. Активно по данному
вопросу
высказались
респонденты
Волгоградской области (76%), Хабаровского
края (69%), Чувашской Республики (67%),
Ханты-Мансийского автономного округа (67%),
Астраханской области (65%). Основная доля
респондентов — это лица в возрасте 3160 лет (57%),
однако
высоки
показатели
значимости трудовых прав и среди молодежи
18-30 лет (55%).
Особую
обеспокоенность
низким уровнем заработной платы отмечают
респонденты в Республике Ингушетия (63,6%),
Алтайском
крае
(61,9%),
КабардиноБалкарской Республике (59,8%), Республике
Мордовия
(59,5%),
Ставропольском
крае
(57,6%). Наибольшую тревогу в связи с низким
уровнем пенсий, стипендий и пособий выразили
жители
Республики
Дагестан
(45,8%),
Камчатского края (44,2%), Курской (40,8%),
Ростовской областей (40,8%),
Кабардино-

Балкарской Республики (39,4%), Брянской
области (39,4%). Кроме того, в сфере проблем
с занятостью
населения
и безработицей
высокий уровень негативных оценок отмечен
в Карачаево-Черкесской Республике (53,6%),
Республике Калмыкия (53,4%), Республике
Ингушетия (51,5%), Республике Мордовия
(47,4%),
Волгоградской
области
(47,4%),
Алтайском крае (41,5%) и Республике Алтай
(40,0%).
Усугубляет ситуацию рост потребительских
цен
на
продукты
питания,
а
также
задолженности по заработной плате.
В 2017 году прокурорами выявлено
519 тысяч нарушений прав граждан на
вознаграждение
за
труд.
Мерами
реагирования погашена задолженность по
оплате
труда
на
сумму
более
26
миллиардов рублей.
Органами
Следственного
комитета
возбуждено свыше 2,4 тысячи уголовных
дел о невыплате заработной платы, что на
45 процентов больше, чем в 2016 году.
Из выступления Генерального прокурора на
Координационном совещании руководителей
правоохранительных органов в Генеральной
прокуратуре РФ 30 мая 2018 года.
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53% жителей региона назвали право на труд и
его справедливую оплату наиболее важным,
значимым.
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52% жителей России назвали право на труд и его справедливую
оплату наиболее важным, значимым
53%

Менее актуально

СФО
УФО

55%
53%

ПФО

54%

СКФО

46%

ЮФО
47%

55%

СЗФО
ЦФО

52%

Более актуально

ДФО
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В июне 2017 года Службой специальной
связи и информации ФСО России проведен
социологический
опрос
«Отношение
населения к правозащитной деятельности
в Российской Федерации». Выборка опроса
составила 3 836 человек, опрос проводился в
48 субъектах Российской Федерации1.
Согласно результатам опроса, наиболее
важными
для
респондентов являются
права на труд (54,7%), на жилище (49,2%) и
на отдых (48,2%), наименее - право на
забастовку
(1,7%),
свобода
объединений

Центральный
федеральный
округ:
Брянская,
Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,
Костромская, Липецкая, Московская, Орловская, Смоленская,
Тамбовская, Тульская области, г. Москва; Северо-Западный
федеральный округ: Республика Коми, Архангельская,
Вологодская, Мурманская области; Уральский федеральный
округ:
Курганская,
Тюменская,
Челябинская
области;
Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край,
Амурская и Магаданская области, Еврейская автономная
область;
Северо-Кавказский
федеральный
округ:
Республика Дагестан, Республика Ингушетия КабардиноБалкарская
Республика,
Чеченская
Республика,
Ставропольский край; Приволжский федеральный округ:
Республика
Башкортостан,
Чувашская
Республика,
Нижегородская, Оренбургская Самарская, Ульяновская области;
Южный
федеральный
округ:
Республика
Адыгея,
Республика Калмыкия, Республика Крым, Астраханская,
Волгоградская, Ростовская области; Сибирский федеральный
округ: Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский
край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская
область, Новосибирская область.

(2,5%),
а
также
свобода
митингов
и
демонстраций (4,6%).
Согласно исследованию, проведенному
Российской
академией
народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации2,
опасения населения в сфере занятости связаны,
в первую очередь, с опасением потерять
работу, с риском задержек заработной платы, с
возможностью
перехода
к
неформальным
формам оплаты труда.
Риски в сфере
занятости
Потеря работы

1

Снижение
заработной платы
Переход на
неполную рабочую
неделю
Уход в
неоплачиваемый
отпуск
Задержки выплаты
заработной платы
Переход к
неформальным
формам оплаты
труда

2

Апрель
2015

Апрель
2016

Апрель
2017

Апрель
2018

32

41,9

36

29,9

49,7

45,5

39,1

30,8

30,6

36

24,7

19,7

21,4

33,1

22,7

19,3

вопрос не
задавался

45,5

36,6

28,6

22,1

27,5

24,6

23,4

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и
самочувствия населения 2015 – апрель 2018 // URL:
гhttps://www.ranepa.ru/images/insap/monitoring-insap-_14.05.2018.pdf
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Работа Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с
обращениями, поступившими в
связи с нарушениями трудовых прав
граждан
Ежегодно к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации поступает
значительное количество жалоб по вопросам
нарушения трудовых прав граждан. Обращения
касаются права на справедливую и равную
оплату за равный труд, невыплаты заработной
платы,
длительных
задержек
выплаты
заработной платы и незаконных увольнений с
работы, привлечения к работе в выходные и
праздничные дни без надлежащего оформления
и оплаты, проблема оплаты труда лиц,
осужденных
к
лишению
свободы,
благоприятных условий труда, защиты от
безработицы и др.
В
каждом
Докладе
о
деятельности
Уполномоченного
данной
проблематике
уделялось особенное внимание, при этом из 20
докладов за период 1998 – 2017 годы в 12
вопросы защиты трудовых прав граждан на
своевременную и полную выплату заработной
платы вынесены в отдельный раздел или

параграф. Еще в 8 докладах указанные
проблемы затрагивались при рассмотрении
других вопросов защиты прав граждан в сфере
труда и занятости.

Статистика обращений (мониторинг
ежегодных докладов
Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации за
1998 - 2016 годы)
за 1998 год на имя Уполномоченного
поступило около 7 000 жалоб и обращений, из
них 13% составляли жалобы граждан о защите
их прав в сфере труда и занятости (около 1000
жалоб). Около 16% из указанных обращений –
это жалобы на несвоевременную выплату
заработной платы, принудительные переводы
на неполное рабочее время, отправление
работников
в
отпуска
без
сохранения
заработной платы или с частичной оплатой,
невыплату выходных пособий и расчета при
увольнениях.
за 1999 год поступило свыше 22 000
жалоб и обращений граждан, из них 14,1 %
составляли жалобы граждан в сфере трудовых

8

отношений. Среди них: невыплаты заработной
платы, отказ в восстановлении на работе,
нарушения при заключении и расторжении
трудовых договоров, задержки в выдаче
трудовых книжек при увольнении.
за 2000 год поступило около 25 000 жалоб
и обращений граждан, из них 10% составляли
жалобы граждан в сфере трудовых отношений.
35% из этих обращений касаются вопросов
незаконного увольнения с работы, 21,7%
связаны
с
несвоевременной
выплатой
заработной платы, 43% жалоб относятся к
незаконному отправлению работников в отпуск
без сохранения заработной платы, задержке
окончательного расчета при увольнениях,
несвоевременной выплате отпускных.
за 2001 год поступило свыше 30 000
жалоб и обращений, из них 7,6% составляли
жалобы граждан в сфере трудовых отношений,
в частности задержка выплаты заработной
платы, низкий уровень заработной платы.
за 2002 год поступило более 40 000 жалоб
и обращений. Жалобы граждан о защите
конституционных прав в сфере труда и
занятости составляли примерно 10% от всех
обращений, поступивших к Уполномоченному. В
частности, жалобы на незаконные увольнения
работников,
несвоевременную
выплату

заработной платы, направление работников в
вынужденные неоплачиваемые отпуска, отказ
работодателей
в
оформлении
трудовых
договоров.
за 2003 год поступило 36 634 обращений.
16%
из
них
касались
несоблюдения
экономических прав заявителей, в частности,
нарушения прав граждан на вознаграждение за
труд, невыплаты заработной платы работникам
образования
и
здравоохранения,
проблем
получения заработной платы работниками
предприятий,
признанных
банкротами,
нарушений условий оплаты труда осужденных.
за 2004 год поступило 48 231 жалоба.
18,9%
из
них
касались
несоблюдения
экономических прав заявителей (около 9100
жалоб). Из них 42% связано с нарушениями
прав граждан на труд, на справедливые и
благоприятные условия труда, права на равную
оплату за равный труд, на защиту от
безработицы.
В
частности
невыплата
заработной
платы
работникам
бюджетной
сферы:
народного
образования,
здравоохранения и жилищно-коммунального
хозяйства, либо выплата заработной платы
ниже прожиточного уровня.
за 2005 год поступило 33 425 обращений.
Случаи несоблюдения законодательства о труде
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составляли примерно одну третью часть от
общего
числа
нарушений
социальноэкономических прав. К их числу относится
отсутствие трудовых договоров с работниками,
невыплата
или
несвоевременная
выплата
заработной платы, незаконные увольнения.
за 2006 год поступило 32 477 жалобы.
15,5% из них составляли нарушения в области
социально-экономических прав. К их числу
относится
длительные
задержки
выплат
заработной платы и незаконные увольнения с
работы.
за 2007 год поступило 48 235 единиц
входящей корреспонденции, из них 28 617
составили
обращения
граждан.
Примерно
каждая шестая жалоба из них приходится на
нарушения прав граждан в экономической
сфере, в том числе по вопросам трудовой
деятельности – это невыплата заработной
платы работникам предприятий, признанных
банкротами,
нарушения
трудовых
прав
иностранных граждан.
за 2008 год поступило 47 147 единиц
входящей корреспонденции, из них 32 043
составили обращения граждан. 12,9 % из них
посвящены проблемам защиты экономических
прав (примерно 6000 обращений). В этой
группе 42,4% жалоб касаются нарушений прав

в сфере трудовой деятельности. Наибольшее их
число приходится на невыплату работодателем
заработной платы работникам, в том числе,
проблема
получения
заработной
платы
работниками
предприятий,
признанных
банкротами, проблема дискриминации людей
при приеме на работу, в продвижении по
службе, а также при увольнении.
за 2009 год поступило 54 046 обращений.
34,2%
жалоб
из
них
приходилось
на
нарушение
трудовых
прав,
в
частности,
невыплата заработной платы и незаконных, по
мнению заявителей, увольнений, в том числе,
принудительное отправление в отпуск без
сохранения заработной платы, привлечение к
работе в выходные и праздничные дни без
надлежащего оформления и оплаты, проблема
оплаты труда лиц, осужденных к лишению
свободы.
за 2010 год поступило около 57 000
единиц входящей корреспонденции, из них
около 29 000 составили обращения граждан.
21,2% жалоб из них приходится на нарушение
права на труд. В частности, жалобы в связи с
низким
уровнем
заработной
платы,
длительными задержками выплат заработной
платы.
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за 2011 год поступило более 54 000
единиц входящей корреспонденции, из них
свыше 26 000 составили обращения граждан.
18,4% из них - это жалобы на нарушение
права на справедливые и благоприятные
условия труда.
за 2012 год поступило более 52 000
единиц входящей корреспонденции, из них 24
000 составили обращения граждан. 26,9% из
них - это жалобы на нарушение права на труд,
в том числе, проблема оплаты труда лиц,
осужденных к лишению свободы (неадекватная
оплата труда), проблема получения заработной
платы работниками предприятий, признанных
банкротами.
за 2013 год поступило более 46 000
единиц входящей корреспонденции, из них
свыше 22 000 составили обращения граждан.
23,7%
из
них
составляют
жалобы,
затрагивающих право на труд, в том числе,
жалобы на длительные задержки выплат
заработной платы, на выплату заработная плата
осужденным
ниже
установленного
минимального размера оплаты труда.
за 2014 год поступило 59 100 обращений
граждан, из них 32 382 жалобы и обращений
граждан. 13,4% из них составляют жалобы в
области защиты права на труд и его

справедливую оплату, в частности, отсутствие
трудовых договоров с работниками, незаконные
увольнения.
за 2015 год поступило 64 189 единиц
входящей корреспонденции, из них 38 093
обращений и жалоб граждан, из них 14%
жалоб в области защиты права на труд и его
справедливую оплату. В частности, обращения
касаются
нарушения
прав
работников
государственных и муниципальных учреждений
на справедливую оплату труда, незаконные
увольнения.
за 2016 год поступило 68 000 единиц
входящей корреспонденции, из них 62,45%
составили обращения граждан. Из них 1681
жалоба в области трудовых правоотношений,
что на 10,5% больше по сравнению с 2015
годом. Основная часть обращений связана с
задолженностью по заработной плате – 538
жалоб.
В
2016
году
по
результатам
рассмотрения
коллективных
и
индивидуальных жалоб на нарушения трудовых
прав Уполномоченным оказано содействие в
защите прав более 20 тыс. граждан.
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Работа с обращениями граждан в
2017 году, рекомендации
Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
По вопросам нарушения трудовых прав
граждан, вопросам трудоустройства и занятости
населения в 2017 году зарегистрировано 1 432
обращения (1376 – по вопросам трудовых
правоотношений
и
56
–
по
вопросам
трудоустройства и службы занятости), из
которых 1 421 направлено с территории
Российской Федерации –10,1% всех обращений
по
социальным
вопросам
(группы
социальных прав)3.

При анализе в расчет не принимались обращения, поступившие из-за
рубежа и по электронной почте без указания адреса отправителя.
3

Наибольшее количество обращений данной
тематики – 581 (в абсолютном значении),
поступило
из
Центрального
федерального
округа (это 9,4% всей группы обращений
социальной проблематики в округе). В СевероКавказском федеральном округе обращения
данной тематики составили 12,6% (70 из 555
обращений группы социальных прав), это выше
среднего по России значения.
Рис. Количество обращений по вопросам нарушения трудовых
прав граждан и занятости населения от общего количества
обращений группы социальных прав по Российской Федерации
в целом и по федеральным округам в %
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Из 1376 обращений по вопросам
трудовых
правоотношений
каждое
десятое являлось коллективным.
Основная часть жалоб подана в связи
с
увольнением
или
понуждением
к
увольнению, невыплатой задолженности по
заработной плате и индивидуальными
трудовыми спорами.
Более трети обращений в сфере
трудовых правоотношений поступает по
вопросам увольнения. Многие граждане
осведомлены,
что
в
данном
случае
единственным
способом
разрешения
возникшего спора с работодателем является
обращение работника в суд в течение
одного месяца со дня вручения копии
приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки, но нередко этот срок по
каким-либо причинам пропускается.
К сожалению, законодателем так и не
были выработаны дополнительные гарантии
для работников в части соблюдения сроков
обращения в суд за разрешением споров об
увольнении.

Проект
федерального
закона
№
140464-7 «О внесении изменения в статью
392
Трудового
кодекса
Российской
4
Федерации» , которым предусматривалось
увеличение указанного срока с одного
месяца до трех, не получил поддержки
Правительства Российской Федерации и был
отклонен Государственной Думой в январе
2018 года.
4

Проект федерального закона № 140464-7 «О внесении
изменения в статью 392 Трудового кодекса Российской
Федерации» (об увеличении срока обращения в суд за
разрешением индивидуального трудового спора) // СОЗД
ГАС
«Законотворчество».
URL:
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/140464-7
(дата
обращения: 01.03.2018).
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Требует
пристального
внимания
развитие гарантий трудовых прав для
несовершеннолетних
и
молодых
людей,
окончивших
образовательные
организации.

Рис. Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь
5
2017 года

В
сфере
постоянного
внимания
Уполномоченного
находятся
вопросы
соблюдения трудовых прав инвалидов.
Поступают, в частности, обоснованные
предложения о необходимости дальнейшего
совершенствования
правового
регулирования механизма квотирования
5

Занятость и безработица в Российской Федерации в
ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей
силы):http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/St
g/d03/261.htm
Уровень
безработицы
населения
по
субъектам
Российской
Федерации,
в
среднем
за
год
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6
.xls

рабочих мест для инвалидов.
Согласно
последним
данным6,
молодых
людей
18-44
лет
с
инвалидностью будут сопровождать
при получении ими профессионального
образования
и
трудоустройстве.
Минтруд России и Минобрнауки России
утвердили
типовую
программу
такого
сопровождения, которой рекомендовано
руководствоваться
при
разработке
6

Совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки
России
№304
н/385
от
14
мая
2018
г.//
https://rosmintrud.ru/docs/1293
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соответствующих программ в регионах
(должны
быть
прописаны
механизмы
взаимодействия
профессиональных
образовательных
учреждений,
служб
занятости,
органов
местного
самоуправления, бюро медико-социальной
экспертизы).
Региональные
программы
должны
будут включать следующие мероприятия:
профессиональная ориентация инвалидов
молодого возраста; сопровождение при
получении
профессионального
образования; взаимодействие ресурсных
учебно-методических центров по обучению
инвалидов
с
образовательными
организациями
высшего
образования;
сопровождаемое
содействие
занятости
инвалидов и др.
Почти четверть от поступивших в
минувшем
году
обращений
в
сфере
трудовых
правоотношений
составили
жалобы, связанные с предоставлением
отпусков
и
отгулов,
соблюдением
процедуры
наложения
дисциплинарных
взысканий, привлечением к сверхурочной
работе, продолжительностью и порядком
учета рабочего времени, выполнением
обязательств по коллективному договору и
другим вопросам рабочего времени и
трудового распорядка.

Проблемным
остается
вопрос
о
включении работодателями в состав
минимального размера оплаты труда
(далее - МРОТ) компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат
при оплате труда в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Ранее правовая позиция Верховного Суда
Российской Федерации о недопустимости
включения
в
МРОТ
компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат была
отражена в Обзоре судебной практики за III
квартал
2013
года7,
что
позволяло
положительно
решать
множество
индивидуальных
трудовых
споров
указанной категории в течение 2014–2016
годов.
Однако в 2016 году после вынесения
Верховным Судом Российской Федерации
ряда
определений
судебная
практика
8
диаметрально изменилась , что вызывает
негативную
реакцию
граждан
и
правозащитников,
поскольку
ведет
к
7

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2013 года // Официальный
сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL:
http://www.vsrf.ru/Shol_pdf.php?Id=9098
(дата
обращения: 06.04.2018).
8
Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 8 августа 2016 г. № 72-КГ16-4; от 19 сентября 2016 г.
№ 51-КГ16-10//Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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снижению
достигнутого
ранее
уровня
социальной защиты работников, причем в
основном
–
наименее
социально
защищенной
категории
неквалифицированных
работников
бюджетных
организаций
образования,
культуры и здравоохранения.
По результатам анализа поступающих
Уполномоченному жалоб также выявлена
необходимость
обобщения
судебной
практики
с
целью
обеспечения
единообразного
толкования
судами
правовых
норм,
регулирующих
порядок
компенсации
за
неиспользованный
оплачиваемый
отпуск.
В некоторых субъектах Российской
Федерации
суды
общей
юрисдикции
полагают
что
отпуск
может
быть
использован лишь в течение 18 месяцев
после окончания того года, за который он
предоставляется. В других – аналогичные
иски удовлетворяют, исчисляя срок с
момента увольнения.
Уполномоченным
направлены
предложения
Председателю
Верховного
Суда
Российской
Федерации
о
необходимости
обобщения
судебной
практики
с
целью
устранения

противоречий.
Согласно
ответу,
поставленный вопрос будет учитываться в
целях подборки судебных решений для
публикации в периодическом печатном
издании «Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации» и включения в
периодические обзоры судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации.
Вопросы обеспечения права на
вознаграждение за труд по-прежнему
занимали
значительное
место
среди
обращений, поступивших Уполномоченному
в 2017 году.
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Динамика реальных денежных
доходов (январь-октябрь 2017 года в
процентах к январю-октябрю 2016
года)

ПФО

-4,2%

Рис. Разница темпов
и потребительских
октябре 2017 года
предыдущего года9

СФО

доходов
(январьоктябрь 2017
года
в
процентах к
январюоктябрю 2016
года)10

СКФО
ЮФО
СЗФО

-2,0%

роста (снижения) денежных доходов
расходов на душу населения в
в % к соответствующему месяцу
и динамика реальных денежных

Собственный расчет и данные сборника «Социальноэкономическое положение России - 2017 г.»

ЦФО

Разница темпов роста (снижения)
денежных доходов и
потребительских расходов на душу
населения в октябре 2017 года в % к
соответствующему месяцу
предыдущего года

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/
urov-3.doc
10 Социально-экономическое положение России - 2017 г.
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/
urov-1.doc
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Практически сохранилась тенденция
2016 года, когда из 1681 жалобы в области
трудовых
правоотношений
538
были
связаны
с
задолженностью
по
заработной плате.
Нередко для решения таких проблем
заявителей требуется работа на протяжении
многих месяцев.
В Докладе о деятельности Уполномоченного
за 2016 год сообщалось о массовых
нарушениях трудовых прав работников
руководством
ЗАО
«Трест
СЗССМ»,
входящего в холдинг ЗАО Промышленная
группа «Проминдустрия». Вопрос выплаты
акционерным обществом задолженности по
оплате выполненных работ более года
находился на контроле Уполномоченного.
Согласно сообщениям органов прокуратуры,
в 2017 году задолженность полностью
погашена.

В
2017
году
по
результатам
рассмотрения жалоб оказано содействие
в защите прав более 13 тыс. граждан,
из них 12,4 тыс. граждан – в выплате
задолженности по заработной плате, в
отношении
работников
ПАО
«Сибнефтегеофизика»
в
Новосибирской
области (1088), ГК «Кингкоул» в Ростовской

области (2400), ЗАО «Трест
Санкт-Петербурге (981).

СЗССМ»

в

По предложениям Уполномоченного
органами прокуратуры направлено в суд
2117 заявлений в интересах граждан,
внесено 26 представлений об устранении
нарушений закона, которые удовлетворены.
Привлечены
к
административной
ответственности – 16 должностных лиц и 14
юридических лиц, к дисциплинарной – 9
должностных лиц. Возбуждено 2 уголовных
дела по признакам невыплаты заработной
платы.
Следует обратить отдельное внимание
на существующую много лет проблему
невыплаты в полном объеме задолженности
по заработной плате работникам при
банкротстве
предприятий,
которая
приобрела
особую
актуальность
в
нынешних экономических условиях.
В
этой
связи
представляется
целесообразным разработать законопроект
по
введению
ответственности
работодателей
(собственников)
обанкротившихся предприятий перед
трудовыми коллективами.
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Специальные доклады
уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской
Федерации
Тема защиты трудовых прав граждан
является актуальной для всех субъектов
Российской Федерации. Уполномоченные по
правам человека в субъектах Российской
Федерации посвящают данной проблеме
специальные доклады.
В 2016 году Уполномоченным по
правам человека в Ханты-Мансийском
автономном
округе
подготовлен
специальный доклад, освещающий вопросы
труда и занятости коренного населения,
защиты трудовых прав лиц, отбывающих
наказания
в
учреждениях
уголовноисполнительской и проблеме невыплаты
заработной платы ("Особенности защиты
трудовых прав в условиях социальноэкономического кризиса").
Проблеме защиты прав работников на
своевременное
и
полное
получение
вознаграждения за труд при банкротстве
предприятия посвящены 5 специальных
доклада региональных уполномоченных:


Проблемы
защиты
прав
работников на своевременное и полное
получение вознаграждения за труд при
банкротстве работодателя (Волгоградская
область) 2013

О
невыплатах
зарплат
работникам обанкротившихся предприятий
(Челябинская область) 2011

О нарушениях прав граждан на
вознаграждение
за
труд
при
несостоятельности
(банкротстве)
(Республика Башкортостан) 2010

О нарушениях прав граждан на
вознаграждение
за
труд
при
несостоятельности
(банкротстве)
муниципальных унитарных предприятий
(Архангельская область) 2008

О нарушении трудовых прав
граждан при банкротстве организаций
(Архангельская область) 2008
В 2008 году Уполномоченным по
правам человека в Республике Алтай
подготовлен
Справочник
«Соблюдение
трудовых прав работников в условиях
кризиса», в котором разъясняются права и
обязанности работника и работодателя,
какие действия необходимо предпринимать
работникам, в случае нарушения трудовых
прав.
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В 2005 году Уполномоченным по
правам человека в Свердловской области
подготовлен
специальный
доклад,
посвященный проблемам дискриминации в
сфере трудовых отношений "О нарушениях
конституционных
прав
граждан
по
признакам пола и возраста в сфере труда".
Уполномоченные по правам человека
Пензенской, Кемеровской и Свердловской
областей в своих специальных докладах
отмечают, что на первом месте, среди
нарушений в сфере трудовых отношений,
находится невыплата или несвоевременная
выплата заработной платы:
-"Право граждан на труд" (Пензенская
область) 2010
- "О нарушениях прав человека в
сфере
трудовых
правоотношений
на
территории
Кемеровской
области"
(Кемеровская область) 2011
- "О нарушении прав граждан в
угольных городах Кузбаса" (Кемеровская
область) 2002
"О
грубых
нарушениях
прав
работников
Федерального
предприятия
«Верхнесалдинский
государственный
казенный завод химических емкостей» на
оплату труда" (Свердловская область) 2001
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Проблемы, обозначенные в
ежегодных докладах за 2017 год
уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской
Федерации
Анализ
ежегодных
докладов
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации обозначил
главной
проблемой
2017
года
нарушение
права
граждан
на
своевременную и полную выплату
заработной платы
1. Невыплата

или несвоевременная
выплата заработной платы указана в
качестве
проблемы
в
докладах
64
региональных уполномоченных
Республика Алтай, Республика Башкортостан,
Республика
Бурятия,
Республика
Дагестан,
Республика
Ингушетия,
Карачаево-Черкесская
республика,
Республика
Карелия,
Республика
Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым,
Республика Марий Эл, Республика Татарстан,
Удмуртская
Республика,
Республика
Хакасия,
Чеченская Республика, Чувашская Республика,
Алтайский
край,
Забайкальский
край,
Краснодарский край, Красноярский край, Пермский
край, Приморский край, Ставропольский край,
Хабаровский
край,
Архангельская
область,
Амурская
область,
Астраханская
область,

Белгородская
область,
Брянская
область,
Волгоградская
область,
Вологодская
область,
Воронежская
область,
Ивановская
область,
Иркутская область, Калининградская область,
Калужская
область,
Кемеровская
область,
Кировская область, Костромская область, Курская
область,
Ленинградская
область,
Московская
область, Новосибирская область, Оренбургская
область, Омская область, Псковская область,
Ростовская область, Рязанская область, Самарская
область,
Свердловская
область,
Смоленская
область, Тамбовская область, Тверская область,
Томская область, Тюменская область, Ульяновская
область,
Челябинская
область,
Ярославская
область, город Санкт-Петербург, город Севастополь,
Еврейская
автономная
область,
Ненецкий
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный
округ, Ямало-ненецкий автономный округ.

В докладе Уполномоченного по правам
человека
в
Республике
Хакасия
поднимается
проблема
неисполнения
решений суда по делам невыплаты
заработной платы.
2.
Невыплата в полном объеме
задолженности по заработной плате
работникам
при
банкротстве
предприятий отмечена в докладах 26
уполномоченных

Республика
Башкортостан,
Республика
Бурятия,
Республика
Ингушетия,
Республика
Карелия, Республика Коми, Камчатский край,
Алтайский
край,
Архангельская
область,
Белгородская
область,
Брянская
область,
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Волгоградская
область,
Вологодская
Калужская
область,
Кировская
Костромская
область,
Ростовская
Самарская
область,
Свердловская
Смоленская область, Тамбовская область,
область, Томская область, Тюменская
Ульяновская
область,
Челябинская
Ненецкий автономный округ.

область,
область,
область,
область,
Тверская
область,
область,

Забайкальский край, Архангельская область,
Иркутская область, Кировская область.

Дальневосточный федеральный
округ

3. Низкий

уровень заработной платы
отмечают уполномоченные 9 субъектов
Российской Федерации:
«заработная плата ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения»

Владимирская, Волгоградская, Кемеровская,
Ростовская, Тамбовская, Ярославская области;

«заработная плата не индексируется»
Брянская Псковская область, Омская области.

Уполномоченный по правам человека в
Ненецком автономном округе акцентирует
внимание на сокращении зарплаты без
соблюдения процедуры уведомления
работника в установленный срок.
4. В докладах 6 уполномоченных указана

проблема
включения
в
состав
минимального размера оплаты труда
компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат при оплате труда в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностях.
Республика Алтай, Республика Коми,

47 933 ₽

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный
округ

47 139 ₽

Уральский федеральный округ

42 173 ₽

Сибирский федеральный округ

33 526 ₽

Приволжский федеральный округ

28 764 ₽

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ

28 297 ₽

43 874 ₽

23 680 ₽

Рис.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников по полному кругу
организаций в октябре 2017 года, рублей

11

11

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников по полному кругу организаций по
субъектам Российской Федерации в 2013-2017 гг.,
рублей.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/srzarplata/t2.xlsx
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В числе других нарушений трудовых
прав граждан уполномоченные по правам
человека
в
Российской
Федерации
называют следующие:
Отсутствие
трудовых
договоров с работниками отмечено в
докладах 35-ти уполномоченных.
5.

Республика Алтай, Республика Башкортостан,
Республика
Дагестан,
Республика
Калмыкия,
Карачаево-Черкесская
республика,
Республика
Карелия, Алтайский край, Камчатский край,
Хабаровский
край,
Архангельская
область,
Вологодская
область,
Воронежская
область,
Ивановская
область,
Иркутская
область,
Калининградская область, Калужская область,
Кировская область, Костромская область, Курская
область,
Ленинградская
область,
Московская
область, Новосибирская область, Оренбургская
область, Омская область, Псковская область,
Ростовская
область,
Саратовская
область,
Свердловская
область,
Смоленская
область,
Тамбовская область, Томская область, Тюменская
область,
Ярославская
область,
Ненецкий
автономный округ, Ямало-ненецкий автономный
округ.

Незаконное
увольнение
указано как одно из нарушений трудовых
прав в докладах 29-ти уполномоченных.
6.

Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Республика
Калмыкия,
Республике
Карелия,
Республика
Коми,
Республика
Татарстан,
Удмуртская Республика, Чувашская Республика,
Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский

край, Пермский край, Приморский край, Амурская
область, Астраханская область, Волгоградская
область,
Вологодская
область,
Воронежская
область, Калужская область, Кемеровская область,
Курская
область,
Ленинградская
область,
Московская
область,
Оренбургская
область,
Рязанская область, Тамбовская область, Тверская
область, город Севастополь, Ненецкий автономный
округ.

Невыдача трудовой книжки и
других
документов,
связанных
с
трудовой
деятельностью
при
увольнении
–
в
докладах
5-ти
уполномоченных.
7.

Республика Ингушетия, Астраханская область,
Калининградская
область,
Тверская
область,
Ярославская область

Трудовые споры – в докладах
5-ти уполномоченных.
8.

Пермский
край,
Белгородская
область,
Пензенская
область.

Хабаровский
край,
Оренбургская
область,
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В практике уполномоченных в 2017
году были случаи жалоб на незаконное
привлечение
к
дисциплинарной
и
материальной ответственности.

В ежегодных докладах за 2017
год на дискриминацию в сфере труда
указывают уполномоченные по правам
человека
2-х
субъектов
Российской
Федерации.
9.

Республике
Карелия,
Калининградская
область, Тверская область, Ненецкий автономный
округ.

Республика Саха (Якутия), Ростовская область.

Жалобы
на
не
проведение
расследования несчастного случая или
нарушение порядка его проведения.
Калининградская область.

Проблема
трудоустройства
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья освещается в
докладах 18-ти уполномоченных по правам
человека.
10.

Численность пострадавших с утратой
трудоспособности на один рабочий день и
более и со смертельным исходом в расчете на
1000 работающих12

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО
1,1

1,5

1,0

0,6

1,2

СФО

ДФО

1,8

1,6

1,4

Еще одним крупным блоком проблем в
области трудовых отношений являются
вопросы дискриминации в сфере труда и
проблемы
с
трудоустройством
некоторых категорий граждан, связанные с
объективными причинами
12

"Труд
и
занятость
в
России",
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar

2017г.

Чеченская Республика, Чувашская Республика,
Краснодарский
край,
Красноярский
край,
Вологодская
область,
Ивановская
область,
Кемеровская
область,
Магаданская
область,
Новосибирская область, Орловская область, Омская
область, Пензенская область, Самарская область,
Тульская область, Ульяновская область, г. Москва,
Ненецкий автономный округ, Ямало-ненецкий
автономный округ.

Проблема
трудоустройства
бывших заключенных – в докладах 6-ти
уполномоченных по правам человека.
11.

Чеченская Республика, Краснодарский край,
Магаданская область, Пензенская область, Томская
область, город Москва
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Рекомендации уполномоченных по
правам человека в субъектах
Российской Федерации
1. Органам законодательной власти:

 совершенствование законодательства, как на
федеральном, так и на региональном уровне в сфере
защиты прав граждан на своевременную и полную
выплату заработной платы (Архангельская область,
Кировская область, Республика Карелия);
 внести
изменения
в
федеральное
законодательство в части возможности проведения
проверок
с
сохранением
конфиденциальности
информации о заявителе: в случае, если заявитель
возражает против сообщения работодателю данных об
источнике жалобы (в т.ч. о своих фамилии, имени,
отчестве) (Калининградская область, Ярославская
область);
 привести
положения
законодательства
Российской Федерации, регулирующего полномочия и
статус Государственной инспекции труда (ГИТ), в
соответствие
с
Конвенцией
МОТ
№81,
ратифицированной Российской Федерацией 02.07.1998
года; обеспечить ГИТ полномочия и организационные
возможности, позволяющие проводить расследования
по жалобам работников и устанавливать реальные
обстоятельства и факты (Калининградская область);
 внести
изменения
в
Гражданский
процессуальный
кодекс
РФ,
направленные
на
повышение гарантий работников при рассмотрении
трудовых споров, в том числе признав обращение в
Госинспекцию труда и прокуратуру уважительной

причиной пропуска срока на обращение в суд
(Калининградская область);
 внести изменения в Трудовой кодекс РФ,
расширяющие возможности обращения в суд за
защитой нарушенного трудового права, предусмотрев
более мягкие нормы в отношении сроков обращения в
суд по трудовым спорам (Калининградская область,
Ленинградская область, Пензенская область);
 принять не позднее 01 июля 2018 года
правовые акты, направленные на совершенствование
действующего законодательства и иных нормативных
правовых актов по индексации заработной платы в
отношении
государственных
и
муниципальных
служащих (Псковская область);
 совершенствовать механизмы обеспечения
трудовых прав работников предприятий и организаций,
признанных несостоятельными (банкротами), в том
числе
в
вопросе
усиления
ответственности
арбитражных управляющих, а также в части изменения
со второй на первую очередности удовлетворения
требований работников (необходимо изменить порядок
удовлетворения
требований
кредиторов,
который
установлен Гражданским кодексом РФ и ст. 134
Федерльного
закона
«О
несостоятельности
(банкротстве)» (Смоленская область, Кировская
область, Самарская область, Алтайский край).

2. Контрольно-надзорным
(прокуратура, МВД):

органам


усилить надзор и контроль за возбуждением и
расследованием
уголовных
дел
по
признакам
преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ
«Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат» (Хабаровский край);
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обеспечивать эффективный контроль за
своевременностью
выплаты
заработной
платы,
поскольку в противном случае с большой долей
вероятности можно столкнуться с ростом социальной
напряженности
(Республика
Карелия,
Ленинградская область, Костромская область,
Тамбовская
область,
Тверская
область,
Ярославская область, Свердловская область,
Челябинская область).

3. Управлению Федеральной службы
исполнения наказаний России:

продолжить работу по увеличению процента
занятости осужденных, наращивать производственный
потенциал, расширять круг потенциальных заказчиков,
создавать новые рабочие места и условия для
трудоиспользования
осужденных
граждан
(Владимирская область, Магаданская область).

4.
труду

Государственной

инспекции

по

 активнее
проводить
мероприятия,
направленные
на
просвещение
граждан,
работодателей
в
области
права
на
труд
и
вознаграждение с использованием возможностей
средств
массовой
информации
и
широким
применением
современных
информационных
технологий (Республика Ингушетия, Республика
Калмыкия, Республика Карелия, Республика
Саха
(Якутия),
Волгоградская
область,
Московская область, Омская область, ЯмалоНенецкий автономный округ);
 совершенствовать практику защиты прав
работников
при
осуществлении
функций
государственного надзора и контроля за соблюдением

работодателями
трудового
законодательства
(Ленинградская область, Омская область).
 рассмотреть вопрос о создании системы
мониторинга просроченной задолженности по оплате
труда с использованием различных учетных данных
(г. Санкт-Петербург);
 активизировать
работу
по
погашению
задолженности по заработной плате в организациях,
находящихся в реестре Государственной инспекции
труда в области (Калужская область);
 обеспечить контроль за обязательностью
выплаты заработной платы не ниже величины размера
минимальной
заработной
платы;
соблюдением
требований об установлении предельных уровней
соотношения зарплат руководителей и работников
бюджетных учреждений; о квотировании рабочих мест
для инвалидов на уровне 3 %; о надлежащем
оформлении
трудовых
отношений
(Тамбовская
область).

5. Органам исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
(правительство,
министерства,
департаменты):


продолжить практику проведения заседаний
межведомственной комиссии по вопросам заработной
платы, по работе с работодателями по повышению
уровня оплаты труда и своевременной выплате
заработной
платы
(Республика
Карелия,
Саратовская область);

продолжить
работу,
направленную
на
ликвидацию задолженности по оплате труда, в т.ч.
продолжить мониторинг состояния задолженности по
выплате заработной платы; при необходимости
оказывать помощь предприятиям, находящимся в
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состоянии
банкротства,
в
поиске
инвесторов
(Вологодская
область,
Калужская
область,
Самарская
область,
Челябинская
область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ);

обеспечивать эффективный контроль за
своевременностью
выплаты
заработной
платы
(Ленинградская область, Кировская область,
Омская область, Республика Саха (Якутия),
Приморский край);

активизировать работу межведомственной
комиссии по снижению неформальной занятости;
разработке мер по снижению доли населения,
незанятого
в
легальном
секторе
экономики
(Калужская
область,
Тамбовская
область,
Пензенская область);

проводить информационно-просветительскую
работу с целью недопущения нарушений трудовых
прав работников (Калужская область, Московская
область, Ярославская область);

активизировать действия на рынке труда по
созданию
новых
рабочих
мест,
содействию
переподготовке
специалистов,
повышению
эффективности работы центров занятости, улучшению
механизмов взаимодействия между работодателями и
теми, кто ищет работу; в тесном сотрудничестве со
средствами массовой информации продолжать работу
по правовому просвещению граждан в сфере
трудовых отношений (Оренбургская область).

6. Органам местного самоуправления:

 осуществлять
постоянный
мониторинг
соблюдения
трудового
законодательства,
взаимодействуя с работодателями и профсоюзными
организациями (Республика Карелия, Саратовская

область,
Алтайский
край,
Ленинградская
область);
 оперативно реагировать на любые жалобы
граждан о задержке или невыплате заработной платы;
усилить работу по информированию работодателей об
ответственности за нарушение сроков выплаты
заработной платы (Алтайский край, Волгоградская
область);
 проводить
работу
с
организациями,
осуществляющими
деятельность
на
территории
соответствующих
муниципальных
образований,
которые не производят начисления выплат в пользу
физических лиц в ПФР, при этом имея движения
денежных средств по расчетным счетам (Калужская
область);
 оказывать содействие увеличению первичных
профсоюзных
организаций
на
территории
муниципального образования (Тульская область).

7. Профсоюзным организациям:
 в случае нарушения установленных сроков
оплаты труда добиваться выплаты заработной платы
работнику
с
денежной
компенсацией,
предусмотренной коллективным договором; проводить
работу по отстаиванию законных прав и интересов
работников, в том числе в судебном порядке
(Республика Карелия);
 продолжить работу по развитию коллективнодоговорного регулирования трудовых отношений
(Тульская область).

8.Работодателям:

обеспечивать
повышение
реального
содержания заработной платы, в случае ее задержки
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путем ее индексации не ниже уровня инфляции
(Республика Карелия, Саратовская область);

предусматривать в коллективных договорах
размер денежной компенсации заработной платы в
случае ее задержки, а также информировать о
размерах заработной платы и ее задолженности,
принимаемых мерах по погашению долгов, при
обращении любой из сторон соглашения (Республика
Карелия);

рекомендуется
внедрение
изменений,
касающихся оплаты труда, изменений основных
условий работника строго в порядке обсуждения с
профсоюзными
организациями,
рабочими
коллективами во избежание конфликтных ситуаций
(Ненецкий автономный округ).

9. Общие рекомендации:
 в целях недопущения ухудшения ситуации с
нарушением
трудовых
прав
граждан,
роста
социальной напряженности государственные органы,
органы местного самоуправления, общественные
организации
должны
принимать
все
меры,
направленные на выявление фактов невыплаты
заработной платы, и привлечение недобросовестных
работодателей к ответственности (Республика Коми,
Вологодская область, город Севастополь).
 принимать
меры
к
расширению
негосударственных механизмов защиты трудовых прав
и
разрешения
трудовых
споров:
предоставить
профсоюзам
более
широкие
полномочия
по
осуществлению контроля за соблюдением трудовых
прав
работников;
способствовать
развитию
организационных механизмов, законодательства и
иных условий для внедрения в трудовые отношения
на
всех
стадиях
примирительных
процедур,

мотивировать работодателей использовать такие
процедуры;
содействовать
внедрению
примирительных
процедур
в
практику
судов,
административных и иных органов, уполномоченных
контролировать
соблюдение
трудового
законодательства
(Краснодарский
край,
Астраханская
область,
Калининградская
область);
 субсидировать
работодателей,
трудоустраивающих инвалидов и обустраивающих их
рабочие места (Новосибирская область).

