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Значимость права на труд и его справедливую 
оплату для жителей России, 

данные в % от всех опрошенных

по результатам обобщения социологических исследований, 
проведенных Фондом "Общественное мнение"

в 2014-2018 годах

Общественное мнение о реализации права на труд

Согласно социологическим исследованиям, 
проведенным ФОМ в 2018 году1, право на труд и его 

справедливую оплату занимает пятое место в рейтинге 

значимости конституционных прав и свобод. На него 
указали 46% опрошенных. По сравнению с 2014 годом 

рейтинг данного права стабильно понижался, со 2-го 
места до 5-го в 2018 году. Максимальная доля 

респондентов, отметивших значимость права на труд, 
наблюдалась в Уральском (52%) и Приволжском (49%) 

федеральных округах. Доля опрошенных, указавших 

значимость названного права, особенно высока среди 
лиц в возрасте 46-60 лет (51%).  

  
Согласно социологическому исследованию, 

ВЦИОМ2, на рабочем месте в наибольшей степени 
интересы и права работников защищает 

непосредственный начальник (34%), а также дирекция 
(29%), реже - профсоюзные организации (15%). 

Только 16% респондентов считают, что их права никто 
не защищает. 

 

Результаты опроса свидетельствуют, что россияне 
не стремятся отстаивать свои трудовые права – 58% 

респондентов не прибегали ни к каким способам 
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защиты. При возникновении проблем на работе за 

защитой своих прав работники чаще всего 
обращались к начальству (15%). 12% опрошенных 

предпочли решить вопрос радикально – сменив место 
работы.  

В 63% случаев респонденты сообщили, что им 
удалось защитить свои права и восстановить 

справедливость, в 26% – потерпели неудачу.   

 

К работе профсоюзов россияне относятся 

скептически: 53% считают, что они не помогают 
защищать трудовые права. Кроме того, 82% 

опрошенных считают, что профсоюзы в России не 

играют значительной роли3. 

Порядка 55% россиян считают, что найти работу 

после окончания вуза удается с большим трудом. 

Еще 20% жителей страны уверены в невозможности 
трудоустройства сразу после получения диплома. Еще 

18% считают, что работу найти можно, приложив 
небольшие усилия. Лишь 3% убеждены, что выпускник 

вуза легко может трудоустроиться4. 

По данным ВЦИОМ5, россияне считают наиболее 
престижной на сегодняшний день профессию врача 

(26%). На втором месте профессия учителя (16%), на 
третьем – юриста (14%). Также в пятерку самых 

престижных профессий входят работники IT-сферы 

(12%) и рабочие профессии (11%). 

Рейтинг наиболее престижных профессий 
 

Врач 26 
Учитель 16 

Юрист, адвокат, прокурор 14 
Программист, работник сферы IT 12 

Рабочие профессии 11 
Военнослужащий (в том числе, милиция, МЧС и т.д.) 10 

Экономист, финансист 9 
Инженер (различных отраслей) 8 

Политик 7 
Банкир, государственный служащий, менеджер, строитель, нефтяник 5 

Предприниматель, бизнесмен, работник сферы услуг (повар, 
парикмахер, работник торговли и т.д.) 

4 

Бухгалтер, руководитель, директор, научный работник, работник 
сельского хозяйства 

3 

Творческие профессии (художник, дизайнер, артист и т.д.) 2 
Машинист, механик, энергетик 1 

Спортсмен, переводчик, психолог, летчик, космонавт 0 
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Практика Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
по вопросу защиты трудовых прав граждан 

 

Статистика обращений (мониторинг 
ежегодных докладов Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
за 1998 - 2017 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 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 обращения. 16% 
из них касались несоблюдения экономических прав 
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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 равного труда, 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 

составляли примерно одну третью часть от общего 
числа нарушений социально-экономических прав. К их 

числу относится отсутствие трудовых договоров с 
работниками, невыплата или несвоевременная 

выплата заработной платы, незаконные увольнения.  

За 2006 год поступило 32 477 жалоб. 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 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.  



8 
 

 

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. 

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% - 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, затрагивающие право на труд, в 
том числе, жалобы на длительные задержки выплат 

заработной платы, на выплату заработной платы 
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 которых 14% касались защиты права на 

труд и его справедливую оплату: прав работников 
государственных и муниципальных учреждений на 

справедливую оплату труда, незаконные увольнения. 

За 2016 год поступило 68 000 единиц входящей 

корреспонденции, из них 62,5% 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. 

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). 
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Основные направления и результаты работы Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации с обращениями граждан по вопросам 
реализации трудовых прав в 2018 году

 

Актуальность вопросов соблюдения и 
защиты прав граждан   

Согласно данным Росстата2, численность 
трудоспособных граждан в возрасте 15 лет и старше в 

декабре 2018 года составила 76,3 млн человек. 
Большинство из них имеет рабочие места и заработную 

плату. Вместе с тем в стране еще немало людей, 
которые не могут найти себе работу согласно своему 

образованию и квалификации. Численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, в целом по Российской 
Федерации составила на 1 января 2019 г. 693,2 тыс. 

человек3. 
В Российской Федерации за последнее время 

предпринят ряд мер, направленных на повышение 

гарантий прав трудящихся и борьбу с безработицей. 
Изданы федеральные законы, на основе которых с 

1 января 2018 г. повышался минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) повышен до уровня 

прожиточного минимума4. Это важный шаг на пути к 
                                                           

2 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2018 г. // URL:  

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/13.htm/(дата обращения: 

09.02.2019). 
3 Ситуация на рынке труда Российской Федерации на январь 2019 

года//URL:https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/752033/?sphrase_id=4204677 (дата 

обращения: 09.02.2019). 
4 Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 

реализации Российской Федерацией «Повестки дня 

устойчивого развития до 2030 года». Вместе с тем, по 
мнению экспертов5, с учетом положений Всеобщей 

декларации прав человека и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах 

МРОТ должен составлять 22-25 тыс. руб.6.  
 

Меры законодательного, 
правоприменительного и 
организационного характера по вопросам 
защиты трудовых прав граждан  

 

В 2018 году совершенствовалась государственная 

программа Российской Федерации «Содействие 
занятости населения»7, обсуждалась программа 

                                                                                                                                  
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения" // СЗ РФ. 2018. № 1. Ст. 

5, Федеральный закон от 7 марта 2018 г.  

№ 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» // СЗ РФ. 2018. № 11. Ст. 1576 (с 1 января 2019 года установлен в размере 

11 280 руб.). 
5 Аналитические записки за 2016 год: сборник / авт. кол. под рук. Н.Н. Калмыкова. М., 2017. 

С. 265-269. 
6 МРОТ в России: нужно срочно повышать // URL: 
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/23/10854890.shtml (дата обращения: 09.02.2019). 
7 Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета 

и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости"» // СЗ РФ. 2018. № 

11. Ст. 1591; Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части 

совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов» // СЗ РФ. 2018. 

№ 28. Ст. 4154; Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» // СЗ РФ. 2018. № 41. Ст. 6190. 

https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/752033/?sphrase_id=4204677
https://www.gazeta.ru/business/2017/08/23/10854890.shtml
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системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан «Старшее поколение»8, вступил в силу закон 
об уголовной ответственности работодателя за 

увольнение или отказ в приеме на работу граждан 
предпенсионного возраста9, что в целом должно 

помочь им остаться востребованными на рынке труда 
до достижения пенсионного возраста10. 

Расширены возможности для предоставления 
работникам необходимого времени для прохождения 

диспансеризации11. При этом по предложению 
Уполномоченного количество дней для проведения 

диспансеризации увеличено с одного дня, 
предусмотренного в первом варианте законопроекта, 

до двух дней.  
С удовлетворением отмечаем, что многие 

рекомендации Уполномоченного, данные в целях 

усиления гарантий прав трудящихся, были восприняты 
и внедрены органами власти в процесс трудовых 

отношений.   
В Докладах о деятельности Уполномоченного за 

2016 и 2017 годы обращалось внимание на негативную 
практику отказов в судебной защите работникам (в том 

числе при незаконном увольнении) по причине 
пропуска месячного срока на обращение в суд, так как 

предварительное заявление работников в 
государственную инспекцию труда или в прокуратуру 

                                                           
8 Паспорт федерального проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» // 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/professional_education1 (дата обращения: 

09.02.2019). 
9 Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 41. Ст. 6192. 
10 См. подробнее параграф 5.4. 
11 Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 41. Ст. 6193. 

не признавалось судами уважительной причиной 

пропуска срока. Данный вопрос получил отражение в 
соответствующем постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации12, в разработке которого 
приняли участие представители Уполномоченного. 

Судебная практика была скорректирована: теперь 
обращение работника в надзорные органы в ряде 

случаев может признаваться уважительной причиной 
пропуска срока на обращение в суд. 

В Докладе о деятельности Уполномоченного за 
2017 год поднимался также вопрос о различном 

толковании судами Конвенции МОТ № 132 «Об 
оплачиваемых отпусках»13, порождавшем 

неоднозначную судебную практику в части срока 
реализации работником права на получение денежной 

компенсации за неиспользованный им отпуск. В 2018 

году указанная проблема была решена: 
Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации14, при вынесении которого учтено 
заключение Уполномоченного и установлено, что у 

работника имеется право на получение при 
увольнении компенсации за неиспользованные, 

накопленные отпуска, а при возникновении споров 
судебное разбирательство осуществляется с 

индивидуальным подходом, учитывающим причины 

                                                           
12 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. № 15 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого предпринимательства, 

которые отнесены к микропредприятиям» // БВС РФ. № 7. 2018. 
13 Федеральный закон от 1 июля 2010 г. № 139-ФЗ "О ратификации Конвенции 

(пересмотренной в 1970 году) об оплачиваемых отпусках (Конвенции № 132)" // СЗ РФ. 2010. 

№ 27. Ст. 3423. 
14 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.10.2018 № 38-П по 

делу о проверке конституционности части первой статьи 127 и части первой статьи 392 

Трудового кодекса  
Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова и других // 

CЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6978. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/professional_education1
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неиспользования отпусков, степень вины в этом 

работодателя и (или) работника и т.д. 
 

 
 

 

 

Масштабы и характер обращений к 
Уполномоченному 

Вместе с тем анализ обращений граждан, 
поступающих к Уполномоченному, показывает, что до 

настоящего времени остается значительное количество 
проблем в сфере реализации права на труд.  

В 2018 году к Уполномоченному поступило 1 611 
обращений по вопросам трудовых правоотношений. Их 

доля в общем числе поступивших к Уполномоченному 
обращений остается небольшой, но значимость 

поднимаемых проблем чрезвычайно высока, поскольку 

в ряде случаев нарушения прав затрагивают большие 

коллективы работников. 
В 2018 году каждое седьмое из обращений 

являлось коллективным (всего – 111). При этом 
наблюдалось стабильное снижение числа 

коллективных жалоб: в 2018 году – 111 (6,9%), в 2017 
году – 129 (9,3%), в 2016 году – 166 (9,8%), что 

свидетельствует о постепенном уменьшении 
грубых и массовых нарушений трудовых прав 

граждан, связанном с ужесточением ответственности 
работодателей. 

По сравнению с аналогичными периодами прошлых 

Дарасунский рудник. Фото ТАСС  
586

469

239

82

80

78

77

Тематика обращений к 
Уполномоченному по вопросам 

трудовых прав в 2018 году

Увольнение

Оплата труда

Оформление трудовых 

отношений

Условия труда и отдыха

Охрана труда

Поиск работы, 

трудоустройство

Иные трудовые вопросы
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лет рейтинг отдельных видов обращений данной 

категории изменилось незначительно.  
 

 

Большинство жалоб поступило по вопросам, 

связанным с увольнением (в 2018 году – 586 

(36%), в 2017 году – 495 (36%), в 2016 году - 306 
(29%), и большая их часть относится к результатам 

индивидуальных трудовых споров, разрешенных судом 
не в пользу работника. Всем заявителям 

предоставлена правовая помощь: в одних случаях 
истцам, ошибочно толкующим нормы права, 

разъяснено законодательство; в других – судебные 
акты были обжалованы и по некоторым обращениям 

удалось в досудебном порядке оказать 

содействие в сохранении рабочего места.  

К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на 

руководство ФГБУ «ЦЛАТИ» в связи с угрозой и 
понуждением к увольнению, в том числе посредством 

задержки выплаты зарплаты. По итогам проверки, 
инициированной Уполномоченным, в части доводов об 

угрозе увольнения Останкинским межрайонным 
прокурором г. Москвы объявлено предостережение 

директору учреждения. Заработная плата К. начислена 
и выплачена в полном объеме, работник продолжает 

трудиться. 

На втором месте – жалобы на нарушения прав 
работников на оплату труда (в 2018 году – 469 

(29,1%), в 2017 году – 385 (28%), в 2016 году – 538 
(32%). Люди жалуются на несправедливое изменение 

системы оплаты труда, на невыплату или 

несвоевременную выплату заработной платы (в т.ч. в 

связи с банкротством предприятия) и сумм, 
причитающихся при увольнении, на уклонение от 

начисления процентов за просрочку выплаты 
заработной платы, несправедливую оплату труда 

отдельных категорий работников (невыплату 
надбавок, доплат), неоплату сверхурочных работ, 

отказ в компенсации переработок и неиспользованных 
отпусков и т.п.  

Суммарная задолженность по заработной плате на 
1 января 2019 г. по кругу наблюдаемых видов 

экономической деятельности составила 2419,9 млн 
руб. перед 36,7 тыс. человек (на 21,2% меньше, чем 

на 1 декабря 2018 г.)15.   
 
 

 

                                                           
15 Заработная плата. Официальный сайт Росстата // URL:http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/Is

sWWW.exe/Stg/d04/9.htm / (дата обращения: 09.02.2019). 
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По обращению Уполномоченного в связи с жалобой 
бывших работников АНО «РИА «Севастополь» 

прокуратурой г. Севастополя установлено, что 29 
работникам не выплачено более 4,6 млн руб., 

причитающихся им при увольнении. Руководителю 
организации внесено представление, по результатам 

которого виновное должностное лицо понесло 
дисциплинарную ответственность, а задолженность 

была погашена. Кроме этого, работникам выплачено 

более 300 тыс. руб. денежной компенсации за 

несвоевременную выплату причитающихся им сумм.  

Чаще других в зоне риска бесплатного труда 
оказываются работники, получающие заработную 

плату неофициально. Как показал опрос ВЦИОМ, почти 

каждый четвертый россиянин получает всю зарплату 
или ее часть «в конверте». Доля тех, кто получал 

только официальный оклад, в 2018 году колебалась в 
пределах от 71 до 74%16. «Серая» оплата труда носит 

латентный характер, однако информация о фактах ее 
получения содержится во многих жалобах, 

поступающих к Уполномоченному. При этом, согласно 
опросам17, более чем третью часть работающего 

населения оплата труда «в конверте» вполне 
устраивает, еще одной трети «все равно», и лишь 29% 

указали на этот факт, как на вынужденную меру, по 
вине (требованию) работодателя. При этом 

большинство работников (58%) склонны обвинять в 

этом явлении государство. 

                                                           
16 Рынок труда и проблемы трудоустройства // URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116025 (дата обращения: 09.02.2019). 
17 Зарплаты «в конвертах». Почему выплачиваются «серые» зарплаты? И как люди к этому 

относятся? // https://fom.ru/Ekonomika/14082. (дата обращения: 09.02.2019). 

Не может государство, к сожалению, обеспечить 

всех нуждающихся и работой по месту жительства, в 
связи с чем в России широко распространена трудовая 

миграция, которая, в свою очередь, также порождает 

ряд проблем.  

В течение года к Уполномоченному поступило 239 

обращений по вопросам оформления трудовых 
отношений – это 15% от общего числа жалоб на 

нарушение трудовых прав, при этом многие из них 
связаны с судебными спорами о признании отношений 

трудовыми. Большинство споров данной категории 
вызвано отсутствием работы в конкретной местности, 

когда граждане вынуждены соглашаться на любую 
деятельность без документального оформления 

трудовых отношений, осознанно принимая на себя 
риски, связанные со злоупотреблениями 

работодателей в виде отказа оплаты труда и 
предоставления иных гарантий, предусмотренных 

законодательством.  

 

Впоследствии бесправные в таких условиях люди 

не имеют возможности предъявить доказательства 
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трудовых отношений в надзорные органы или в суд, 

что, в свою очередь, приводит к невозможности 
оказать им содействие в восстановлении нарушенных 

прав.  
В данную категорию включены также жалобы, 

связанные с истребованием трудовых книжек и 
исправлением записей в них, получением 

необходимых документов у работодателя или из 
архива и т.п. 

Уполномоченному поступило обращение А. по 
вопросу выдачи архивных документов о работе до 

2014 г. в Государственной инспекции сельского 
хозяйства в Автономной Республике Крым Республики 

Украина, необходимых ей для расчета пенсии. По 
итогам обращения Уполномоченного в 

Государственный комитет по делам архивов 

Республики Крым сообщено, что архивными органами 
установлено местонахождение архивов 

государственных органов Украины, организована 
работа по систематизации и принятию их на хранение, 

и 13 сентября 2018 г. справка о заработной плате с 

1997 г. по 1999 г. направлена А. 

Часть поступивших жалоб в сфере трудовых 

правоотношений (5% от общего числа) связана с 
нарушениями условий труда и отдыха 

(несвоевременное предоставление или отказ в 
предоставлении отпуска, сверхурочные работы без 

согласия работника, дисциплинарные взыскания и 
т.п.), установленных трудовым договором и 

локальными нормативными актами. 

К Уполномоченному поступило обращение Г. по 

вопросу бездействия руководства компании – 
судовладельца ООО «ТрансМорФлот» в отношении ее 

брата С., моряка теплохода «Композитор Рахманинов», 
по его возвращению из-за рубежа на родину в связи с 

окончанием срока трудового договора. По обращению 
Уполномоченного Южной транспортной прокуратурой 

обществу внесено представление о нарушении 
законодательства о предельном сроке нахождения 

члена экипажа на борту судна. Обществом за счет 
собственных средств организована репатриация С., 

который 26 декабря 2018 г. прибыл в г. Ростов-на-

Дону.  

Некоторые обращения (4% от общего числа) 

содержали информацию о нарушениях общих 
требований законодательства по охране труда, в 

основном связанных с аттестацией, переподготовкой и 
повышением квалификации работников, результатами 

специальной оценки условий труда на рабочих местах 
и уклонением от ее проведения, отказом в 

предоставлении различных льгот отдельным 

категориям работников и т.п. 

К Уполномоченному обратился П. с жалобой на 

несоответствие его трудового договора с ООО 
«Атмосфера-2013» требованиям законодательства в 

части охраны труда. По обращению Уполномоченного 

прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-
Дону установлены факты непроведения работодателем 

обязательной специальной оценки рабочих мест на 
всем предприятии и невключения соответствующей 

информации в трудовые договоры, в т.ч. с П. Виновное 
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должностное лицо и общество оштрафованы, а 

руководителю внесено представление, по результатам 

которого нарушения устранены. 

Несмотря на то, что в августе 2018 года уровень 
безработицы снизился до рекордно минимального с 

1991 года значения18, остаются проблемы с поиском 

работы и трудоустройством. Количество жалоб 
данной категории в процентном отношении 

практически не меняется с годами (4-5% от общего 
числа). Связаны они, как правило, с отсутствием 

работы по специальности в условиях конкретного 
места проживания и, как следствие, с претензиями к 

органу службы занятости населения. 

Кроме того, граждане предпенсионного возраста 
часто жалуются, что работодатели, рассматривая 

кандидатуры на вакантную должность, отдают 
предпочтение более молодым работникам. В этой 

связи гражданам зрелого возраста гораздо сложнее 
трудоустроиться, особенно если их увольнение с 

предыдущей работы было связано с состоянием 
здоровья или инициативой работодателя. Повышение 

пенсионного возраста может усугубить данную 

проблему.  
 

Масштабы и характер обращений к 
Уполномоченному по вопросам нарушения 
трудового законодательства и занятости 
населения (региональный аспект) 

                                                           
18 Рынок труда. Официальный сайт Минтруда России // URL: 

https://rosmintrud.ru/employment/employment (дата обращения: 09.02.2019). 

В 2018 году из общего количества обращений по 

поводу нарушения социальных прав (12 482) 10,3% 
затрагивали вопросы нарушения трудового 

законодательства, трудоустройства и занятости 
населения.  

13,5%

14,0%

11,1%

10,0%

10,3%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Доля обращений по вопросам нарушения трудового 

законодательства, занятости населения в общем числе 
обращений группы социальных прав

58

58

69

81

84

157

198

557

1 262
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0,071

0,049

0,066
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0,095

0,067

0,142

0,086

СКФО

ДФО

СЗФО

УФО

СФО

ЮФО

ПФО

ЦФО

Россия

количество обращений в 2018 
году

коэффициент интенсивности 
обращений

https://rosmintrud.ru/employment/employment


16 
 

 

С территории федеральных округов19 по 

вопросам нарушения трудового законодательства, 
вопросам трудоустройства и занятости населения20 

зарегистрировано 1262 обращения (10,3% обращений 
всей группы социальных прав). Наибольший 

коэффициент интенсивности обращений зафиксирован 
в Центральном федеральном округе, наименыший – в 

Сибирском. 
По сравнению с 2017 годом только в двух 

федеральных округах увеличилось число жалоб на 
нарушения трудового законодательства – в 

Дальневосточном (на 41%) и Приволжском (на 9%) 
федеральных округах. В Сибирском и Северо-западном 

федеральных округах наиболее заметно снизилась 

напряженность по данному вопросу.  

                                                           
19При анализе в расчет не принимались обращения, поступившие из-за рубежа и по 

электронной почте без указания адреса отправителя.  
20 Без учета обращений, работающих по гражданско-правовому договору, и др. 

Наибольшее количество обращений данной 

тематики, 557 (в числовом выражении), поступило из 
Центрального федерального округа, это 10,6% всей 

группы обращений социальной проблематики в округе. 
В Дальневосточном федеральном округе обращения 

данной тематики составили 13,9% (58 из 416 
обращений группы социальных прав), что выше 

среднего по России значения. В 2017 году выше 
среднего по России показатель был в Северо-

Кавказском федеральном округе (12,6% – 70 из 555 
обращений группы социальных прав). Соотношение 

обращений по вопросам нарушения трудового 
законодательства, вопросам трудоустройства и 

занятости населения к числу жалоб социальной сферы 
в федеральных округах в 2018 и в 2017 годах 

представлено на рисунке. 
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трудового законодательства, вопросам 
трудоустройства и занятости населения от 

общего количества обращений группы 
социальных прав по Российской Федерации в 

целом и по федеральным округам в %

2018 год 2017 год
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Наибольшее число обращений, в которых 
содержалось утверждение о нарушении трудового 

законодательства, поступило из Москвы и Московской 
области (30% всех жалоб), а наибольший 

коэффициент интенсивности обращений в расчете на 

10 тыс. жителей зафиксирован в Калужской области. 

По обращению Уполномоченного в связи с жалобой С. на 

невыплату заработной платы работникам ФГУП ЭХ «Кленово-

Чегодаево» прокуратурой Троицкого административного округа 

г. Москвы проведена проверка. Установлено наличие 

задолженности перед 50 работниками на сумму 474 тыс. руб. и, 

кроме этого, несоответствие законодательству положений 

локальных актов предприятия о сроках выплаты заработной 

платы.   Помимо  мер  по  взысканию  в   интересах   работников  

 

заработной платы прокуратурой принесен протест предприятию 

на положение об оплате труда в части сроков выплаты 

заработной платы. Локальный акт приведен работодателем в 

соответствие с требованиями законодательства, 5 виновных 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

К Уполномоченному обратился Г. с жалобой на нарушение 

условий труда руководством автомобильной заправочной станции 

№ 42 г. Тула (ИП Р.). 

В прокуратуру Тульской области направлено ходатайство о 

проведении проверки, в ходе которой доводы заявителя нашли 

свое подтверждение. 

Выявлены нарушения работодателем требований трудового 

законодательства: не прописаны сведения об условиях труда на 

рабочих местах, режиме рабочего времени и времени отдыха 

работников, не ведутся личные карточки выдачи работникам 

специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. 

Прокурором Советского района г. Тулы в отношении ИП Р. 

вынесено 2 постановления о возбуждении дел об 

административных правонарушениях. Указанные нарушения ИП Р. 

устранены. 

По сравнению с 2017 годом увеличение числа 
обращений произошло в 31 субъекте Российской 

Федерации, не изменилось – в 8 субъектах и 
уменьшилось – в 46. Наиболее существенное 

возрастание количества жалоб произошло в 
Республике Саха (Якутия) (в 5 раз), Пермском крае (в 

Рейтинг 10 наибольших значений в 2018 году 
  

 по количеству 

обращений  

по коэффициенту 

интенсивности 

г. Москва  269 Калужская область 0,237 

Московская область 113 г. Москва  0,215 
Краснодарский край 67 Республика Адыгея 0,199 

Самарская область 42 

Республика Саха 

(Якутия) 0,166 
Ростовская область 38 Московская область 0,151 

Республика Татарстан  33 Смоленская область 0,137 
Ставропольский край 28 Самарская область 0,132 

Красноярский край 26 

Белгородская 

область 0,129 
Челябинская область 25 Ивановская область 0,128 

Калужская область, 
Республика 

Башкортостан, 

Свердловская область 

24 

Тульская область 0,127 
 

 

Из Ненецкого автономного округа, Калининградской 
области, Республики Алтай, Камчатского края, Чукотского 
автономного округа обращения по вопросу защиты 

трудовых прав не поступали. 

2018 2018 
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3 раза), Республике Марий Эл (в 3 раза). В 11 

субъектах21 число жалоб удвоилось. 

 

                                                           
21 Ульяновская область 

Республика Татарстан 

Алтайский край 

Ленинградская область 

Ярославская область 

Республика Адыгея 

Самарская область 

Пензенская область 

Смоленская область 
Белгородская область 

Вологодская область 

В наибольшей степени актуальность защиты 

трудовых прав снизилась в Кемеровской области (в 7 
раз, с 52 до 7 в 2018 году), Оренбургской области (в 4 

раза, с 32 до 8), Рязанской области (в 4 раза, с 22 до 
6). 

В 2018 году в 87% случаев из субъектов 
Российской Федерации по вопросу нарушения 

трудового законодательства поступило от 1 до 28 
обращений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты рассмотрения жалоб и иных 
обращений  

 
По результатам рассмотрения жалоб в сфере 

трудовых правоотношений при содействии 
Уполномоченного восстановлены права 18 729 

Рейтинг 10 наибольших значений в 2017 году 
  

 по количеству обращений  по коэффициенту 
интенсивности 

г. Москва  225 Калужская область 0,345 
Московская область 144 Ямало-Ненецкий АО 0,205 
Краснодарский край 84 Рязанская область 0,195 

Кемеровская область 52 Московская область 0,194 
Ростовская область 43 Кемеровская 

область 

0,192 

г. Санкт-Петербург  39 г. Москва  0,182 
Калужская область 35 г. Севастополь 0,163 

Свердловская область 34 Оренбургская 
область 

0,161 

Оренбургская область 32 Орловская область 0,159 
Волгоградская область, 

Ставропольский край 
31 

Астраханская 
область 

0,157 

 
Из Ненецкого автономного округа, Республики Ингушетия, 

Магаданской области, Еврейской автономной области, 
Чукотского автономного округа обращения по вопросу 
защиты трудовых прав не поступали. 
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граждан, в том числе работникам ООО «Дарасунский 

рудник» (Забайкальский край), ОАО «Шадринский 
завод транспортного машиностроения» (Курганская 

область), ФГУП «Главное военно-строительное 
управление № 6» (Хабаровский край), ООО «Геотек-

Восточная геофизическая компания» и ООО «Братская 
буровая компания» (Иркутская область), ГБУ РД 

«Дербентская ЦГБ» и МУП «Горзеленхоз» (Республика 
Дагестан), ГУП «Ингушрегион Водоканал» (Республика 

Ингушетия) и др. 

При этом по инициативе Уполномоченного 

проведены проверки, по результатам которых 
удовлетворены 21 представление и 2 

предостережения органов прокуратуры, а также 2 
предписания государственной инспекции труда; 

надзорными органами привлечены к 

административной ответственности 11 
должностных лиц и 10 юридических лиц; 

привлечены к дисциплинарной ответственности 
14 должностных лиц, по заявлениям органов 

прокуратуры выдано 288 судебных приказов, 

которые исполнены работодателями. 

По 22 жалобам восстановлены права работников 
на оплату труда, общая сумма выплаченных средств 

составила более 56,05 млн руб. Проверки 
работодателей по жалобам на невыплату заработной 

платы позволили попутно выявить иные нарушения 
прав работников и способствовать их восстановлению. 

 

По обращению Уполномоченного в связи с жалобой 
С. на невыплату заработной платы работникам ФГУП 

ЭХ «Кленово-Чегодаево» прокуратурой Троицкого 

административного округа г. Москвы проведена 

проверка. Установлено наличие задолженности перед 
50 работниками на сумму 474 тыс. руб. и, кроме этого, 

несоответствие законодательству положений 
локальных актов предприятия о сроках выплаты 

заработной платы. Помимо мер по взысканию в 
интересах работников заработной платы прокуратурой 

принесен протест предприятию на положение об 
оплате труда в части сроков выплаты заработной 

платы. Локальный акт приведен работодателем в 
соответствие с требованиями законодательства, 

5 виновных должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

 

В ряде случаев Уполномоченному удалось, 
заблаговременно привлекая надзорные органы и 

региональных уполномоченных, пресечь попытки 
массовых нарушений трудовых прав граждан. 

 

Уполномоченному стало известно о планируемой 
забастовке более 50 учителей Звериноголовского 

района Курганской области в связи с невыплатой 
задолженности по заработной плате. По обращению 

Уполномоченного прокуратурой Курганской области 
установлено, что Департаментом образования и науки 

Курганской области для определения уровня средней 
заработной платы необоснованно учитывались суммы 

компенсации за коммунальные услуги, социальные 
пособия, иные выплаты. Несмотря на равный объем 

денежных средств, выделенных из бюджета 
Курганской области в 2016 – 2017 гг., стимулирующие 

выплаты были существенно уменьшены в 2017 г. 

Действующему на тот момент губернатору 
Курганской области прокуратурой вынесено 
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представление об устранении нарушений и 

привлечении к ответственности виновных 
должностных лиц. В результате 3 должностных лица 

освобождены от занимаемых должностей, 
Департаментом разработан модельный правовой акт по 

вопросам оплаты труда педагогических работников, 
организован ежеквартальный мониторинг 

распределения и целевого использования средств, 
выделяемых на реализацию государственного 

образовательного стандарта.  
В рамках, дополнительно выделенных 

Правительством Курганской области денежных средств 
педагогическому коллективу школы произведено 

начисление стимулирующих выплат в размере 400 тыс. 
руб., и приостановки образовательной деятельности 

удалось избежать. 
 

Системные проблемы в реализации 
трудовых прав 

 

По-прежнему актуальна проблема невыплаты 

задолженности по заработной плате работникам 
при банкротстве предприятий.  

 

В частности, Уполномоченным осуществлялся 
контроль за банкротством ГК «Оптифуд» в г. Белая 

Калитва Ростовской области, где конкурсное 
производство завершено без нарушений порядка 

проведения торгов и распределения денежных 
средств, поступивших от реализации имущества. 

Продолжается контроль за погашением задолженности 
по зарплате работникам угледобывающих предприятий 

группы компаний «Кингкоул» в Ростовской области, 

где идет процедура конкурсного производства. 

Задолженность сократилась до 10,8 млн. руб., но в 
связи с длительностью конкурсных процедур 

задолженность погашается медленно.  

В этой связи не вызывает сомнения тот факт, что 

вопрос выплаты задолженности по оплате труда 
при банкротстве предприятий требует 

комплексного подхода и дополнительного 
законодательного регулирования, в том числе в 

части усиления ответственности лиц, виновных в 
банкротстве. На встрече с Президентом Российской 

Федерации 11 апреля 2018 г. Уполномоченным была 

поднята данная проблема.  

Встреча с трудовым коллективом месторождения 
Южное Хыльчую (Ненецкий автономный округ). 

Октябрь 2018 года 
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По поручению Президента Российской Федерации 

Правительством Российской Федерации подготовлен 
доклад с комплексными предложениями по данной 

проблеме. В их числе: сокращение продолжительности 
применяемых при банкротстве процедур, повышение 

открытости сведений о должнике, установление 
привилегированного статуса требованиям работников 

по выплате заработной платы при осуществлении 

работодателем текущей деятельности.  

Поддержано предложение Уполномоченного о 
необходимости разработки предупредительных 

законодательных процедур, исключающих 
возможность для безответственного работодателя-

должника необоснованно наращивать задолженность 
по заработной плате и осуществлять в течение 

длительного времени заведомо убыточную 

деятельность, ведущую к банкротству. 

 

Рекомендации в адрес органов 
государственной власти 

 

Для повышения эффективности механизма 

субсидиарной ответственности реальных 
собственников и иных контролирующих должника лиц 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос 
об ужесточении уголовной ответственности 

работодателей за преднамеренное и фиктивное 

банкротство (статьи 196-197 УК РФ), а также 
скорректировать размер крупного ущерба, 

необходимого для привлечения к уголовной 

ответственности за такие деяние, уменьшив его с 2,25 

млн руб. до 1 млн руб. 

Законодательством о банкротстве в решении 

данной проблемы сделан шаг вперед. С 1 января 
2022 г. вступает в силу федеральный закон, 

устанавливающий порядок выплаты компенсации 
работнику в случае утраты заработной платы, 

причитающейся ему, но не выданной, так как в 
отношении работодателя возбуждено производство по 

делу о несостоятельности (банкротстве)22. В целом 
ситуация в России с правовым регулированием и 

практикой процедуры банкротства требует 
единовременного комплексного совершенствования, 

поэтому срок разработки закона целесообразно 

максимально сократить.  

Остается актуальной проблема трудоустройства 

несовершеннолетних и молодых людей, 
окончивших образовательные организации, но 

не имеющих практического опыта и 
подтверждающего его трудового стажа. Жалоб по 

этой проблеме от молодых людей и их родителей 
Уполномоченному поступает немного, но статистика 

свидетельствует23, что в настоящее время не 
трудоустроен каждый четвертый выпускник-

бюджетник высших образовательных организаций, а с 
учетом получивших высшее образование платно их 

реальная численность еще выше.  

                                                           
22 Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3977. 
23 Трудовые ресурсы. Официальный сайт Росстата // URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/ (дата 

обращения: 09.02.2019). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
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При этом в России практически отсутствует система 

помощи в трудоустройстве выпускникам средних 
профессиональных и высших образовательных 

организаций с учетом их специальности и 

квалификации. 

В этой связи для достижения цели по снижению 
безработицы среди молодежи, дополнительно к 

рассматриваемым Государственной Думой проектам 
федеральных законов24, предлагающим квотирование 

рабочих мест для молодежи, представляется 
необходимым постоянно осуществлять поиск новых 

форм решения вопроса занятости молодых 
специалистов. И, возможно, в недалеком будущем 

найдут свою реализацию в законотворческой 
деятельности предлагаемые экспертным сообществом 

меры по повышению интереса потенциальных 

работодателей к взаимодействию с образовательными 
организациями в форме стажировок, банков вакансий, 

наставничества для их выпускников и т.д., 
посредством предоставления таким работодателям 

возможных преференций в части налогообложения, 

возмещения части их затрат и т.п. 

В Докладе за 2017 год поднималась проблема 
ограниченного инструментария Уполномоченного 

при разрешении жалоб граждан в сфере труда. 
Их непубличный характер, в том числе в 

государственной, муниципальной и коммерческой 

                                                           
24 Проект закона № 575260-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части обеспечения трудоустройства молодежи» и проект закона № 

575264-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обеспечения 

трудоустройства молодежи». 

сферах, не позволяет Уполномоченному применять 

исчерпывающие меры для защиты и восстановления 
нарушенных прав и свобод граждан. В этой связи 

предлагается скорректировать положения 
Федерального конституционного закона 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», частично распространив правомочия 

омбудсмена на сферу трудовых (служебных) 
правоотношений, в том числе в отношении 

работодателя независимо от форм собственности для 
устранения допущенных нарушений трудового 

законодательства. 
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Защита трудовых прав отдельных категорий граждан  
 

Защита трудовых прав женщин 

В современном мире вопрос о правах женщины 
является предметом самого пристального 

внимания25. Не обеспечивать, а тем более ущемлять 
права женщин, без которых немыслима человеческая 

жизнь, значит протестовать против самой природы и 
прогресса, замедлять ход истории и не слышать 

голоса времени26. 

В современной России индекс 

предпринимательской активности женщин составляет 
69 %. По доли женщин топ-менеджеров компаний мы 

входим в тройку лидеров в мире27. Женщины в 
России занимают высокие посты членов российского 

Правительства, министров, губернаторов, сенаторов 
и депутатов, руководителей подразделений 

военизированных структур и правоохранительных 

органов, в том числе в чине генералов. 

Вместе с тем число женщин-политиков и 

женщин, занимающих высокие государственные 

                                                           
25 5 марта 2019 г. защита прав женщин стала темой рассмотрения в ходе Ежегодного 

заседания ГАНРИ. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации //  

URL:http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/ombudsmeny_mira_obme

njalis_luchshimi_praktikami_po_zashhite_prav_zhenshhin (дата обращения: 08.03.2019). 
26 По данным отчета, подготовленного исследовательским институтом швейцарского банка Credit Suisse, 

компании, в управлении которых принимают участие женщины, показывают более высокую доходность и 

рентабельность; наличие хотя бы одной женщины в руководстве способствует росту стоимости акций 

компании на 3,5% / Gender Diversification. Europe in the Lead // URL: https://www.credit-

suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/gender-diversification-europe-in-the-lead-

201706.html (дата обращения: 07.02.2019). 
27 Матвиенко: повышение роли женщин в обществе является мощным резервом развития 
страны // Сайт информационного агентства ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/5952922 

(дата обращения: 01.03.2019). 

должности, значительно меньше, чем мужчин. Их 
доля в органах власти высших уровней составляет не 

более 18%: тогда как в среднем в Европе она – 
больше 40%. По числу женщин в парламенте Россия 

находится на сотом месте в мире – между Гвинеей-
Бисау с Румынией (99-е место) и Нигерией (101-е)28. 

В науке на руководящих должностях также чаще 
оказываются мужчины: 65% мужчин и 35% женщин 

несмотря на то, что женщин-ученых в целом 

больше29. 

Данная ситуация, безусловно, складывается и в 
силу естественных причин, связанных в первую 

очередь с браком и материнством, вынуждающим 
женщин приостановить карьеру либо работать не в 

полную силу. Хотя многие женщины продолжают 

трудовую деятельность. В России уровень занятости 
женщин в возрасте 20 – 49 лет, имеющих детей 

дошкольного возраста, достигает 65,8% 
всех работающих30. Такая непомерная нагрузка на 

женский организм, помимо отрицательного 
социального аспекта, имеет и медицинский, т.к. 

нередко приводит к тяжелым заболеваниям, 
депрессиям и даже суицидам. Поэтому женская тема, 

в том числе защита трудовых прав женщин, требует 
особого внимания со стороны общества и 

государства.  
                                                           
28 Неравная половина // URL: https://lenta.ru/articles/2016/03/04/businessw/ (дата 

обращения: 27.02.2019). 
29 Женщины и мужчины 2018. Раздел наука и образование. Официальный сайт 

Росстата.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/c

atalog/doc_1138887978906 (дата обращения: 23.01.2019 г.) 
30 Женщины и мужчины России. // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/free

_doc/doc_2018/wo-man18.pdf (дата обращения: 08.03.2019). 

https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/gender-diversification-europe-in-the-lead-201706.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/gender-diversification-europe-in-the-lead-201706.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/gender-diversification-europe-in-the-lead-201706.html
https://tass.ru/politika/5952922
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В 2018 году к Уполномоченному всего от 

женщин поступило более 15 тыс. обращений по 
различным вопросам правозащитной тематики. 

В защиту прав женщин поступило 440 
обращений (в 2017 году – 616, в 2016 году – 582). 

Если динамика и характер обращений не претерпели 
существенных изменений, то их общее число 

сократилось почти на треть (28,6%). Причиной 
снижения обращений к Уполномоченному, прежде 

всего, является успешная государственная политика, 

проводимая в последние годы. 

Структура обращений корреспондирует 
сложившимся ранее тенденциям: наибольшее 

количество поступило по вопросам охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства – 373, что 

составляет 85% от общего числа обращений по 

данной тематике. Остальные касались вопросов 
невыплаты пособий по беременности и родам, при 

рождении ребенка и по уходу за ребенком – 38 
(9%), отсрочки отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и осужденным женщинам, 
имеющим малолетних детей – 12 (3%), защиты 

трудовых прав – 4 (1%) и иные – 12 (3%) 

Тематика обращений к Уполномоченному в 

защиту прав женщин представлена на рисунке. 

 

К сожалению, многие одинокие женщины, чтобы 
прокормить своих детей вынуждены искать 

дополнительные источники дохода, за что 

подвергаются необоснованному преследованию со 
стороны различных органов и организаций в 

нарушение принципа справедливости. В таких 
случаях Уполномоченному приходится вмешиваться в 

ситуацию и защищать права женщин. 

К Уполномоченному поступило обращение в 

защиту права на справедливое судебное 
разбирательство Ж., которая является матерью-

одиночкой, воспитывает двух несовершеннолетних 
детей и в связи с отсутствием работы встала на учет 

в центр занятости. По просьбе знакомых Ж. помогала 
с уборкой в кафе, подработка постоянный характер 
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не носила, трудовой деятельностью в кафе она не 

занималась. Тем не менее, в отношении Ж. было 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ 
(мошенничество при получении выплат), и 

приговором суда ей назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком на 120 часов. 

Уполномоченный незамедлительно обратилась к 
прокурору Саратовской области. В результате 

апелляционным приговором Пугачевского районного 
суда Саратовской области от 19 октября 2018 г. 

обвинительный приговор отменен, Ж. оправдана за 
отсутствием в ее деянии состава преступления, за 

ней признано право на реабилитацию.  

Как показывает практика, женщины обращаются 

к Уполномоченному с жалобами по самому широкому 

кругу проблем, начиная от семейных споров и 
заканчивая уголовно-правовыми вопросами. По 

каждому обращению Уполномоченным проводится 
полноценное исследование изложенных в нем 

обстоятельств, принимаются все возможные меры 
для защиты и восстановления прав заявительниц. По 

результатам анализа обращений в адрес органов 
государственной власти направляются 

рекомендации, имеющие целью обеспечение 
женщинам равных возможностей с мужчинами, 

справедливости и достойной жизни. 

 

 

 

 

Защита трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста 

Практически весь 2018 год прошел под знаком 

острых дискуссий по поводу пенсионной 
реформы, которую большинство граждан 

восприняли, мягко говоря, критически. 

В процессе обсуждения на различных площадках, 

организованных органами государственной власти и 
общественными объединениями, в которых 

Уполномоченный принимала участие, а также в 
обращениях граждан к Уполномоченному 

преобладали высказывания о таких возможных 
последствиях, как тотальное обнищание населения, 

снижение продолжительности жизни, «великая 

депрессия».  

Уполномоченный высказывала позицию об 
отсутствии учета проектируемыми в законопроекте 

границами пенсионного возраста региональных 

особенностей и существующих различий в 
продолжительности жизни населения в различных 

субъектах Российской Федерации, реальной 
трудоспособности и заболеваемости населения в 

стране, возрастной дискриминации на рынке труда и 
при поиске работы, особенностей необходимости 

учета профессий.   

В июле 2018 г. Уполномоченный приняла участие 

в заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека на тему «Проект пенсионной 
реформы в контексте соблюдения прав человека», в 

ходе которого были высказаны замечания о ряде 
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проблем, сопряженных с планируемой пенсионной 

реформой. 

Социальное восприятие пенсионной реформы, 

которая в законопроекте, принятом Государственной 
Думой в первом чтении 19 июля 2018 г., была 

сведена главным образом к повышению пенсионного 
возраста, изменилось после публичного 

выступления Президента Российской  
Федерации с позицией о необходимости ее 

существенно скорректировать в сторону 
снижения пенсионного возраста женщинам, 

дифференцированного подхода к отдельным 
категориям граждан, прежде всего к врачам, 

педагогам, лицам, отнесенным к числу коренных и 
малочисленных народов, предоставления 

дополнительных гарантий гражданам 

предпенсионного возраста.  

Введено понятие граждан предпенсионного 

возраста, к ним отнесены лица, которым до выхода 
на пенсию по старости (в том числе на досрочную) 

остается 5 и менее лет. Для них предусмотрены 
гарантии по трудоустройству, профессиональному 

переобучению. Предпенсионеру не могут отказать в 
трудоустройстве без веских причин. Установлена 

административная и уголовная ответственность 
работодателей за увольнение работников указанной 

категории (в том числе вынуждение работника к 
написанию заявления на увольнение по 

собственному желанию по причине достижения 
преклонного возраста), а также за отказ в приеме на 

работу.  

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 185.1 ТК 

РФ предпенсионеры имеют право на два дня в году 
для прохождения диспансеризации с сохранением 

заработной платы. Для них сохраняются льготы по 
имущественному и земельному налогу. Кроме того, 

каждый субъект Российской Федерации вправе 
установить дополнительные привилегии и льготы в 

отношении предпенсионеров. Так, в Москве 
предусмотрено право данной категории лиц на 

бесплатный проезд на метро, городском и 

железнодорожном транспорте. 

В сентябре 2018 г. в Саратове состоялось 
заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Приволжском 
федеральном округе, в котором приняла участие 

Уполномоченный, его участники высказались за 

организацию работы информационных центров 
(«горячих линий») в субъектах Российской 

Федерации, а также за создание Единого 
федерального консультативного органа для 

участников пенсионной реформы с цель проведения 
предметной разъяснительной работы с населением 

по вопросам пенсионной реформы.  
Принятие Федерального закона от 3 октября 2018 

г. №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий»31 ставит 
перед уполномоченными по правам человека новые 

задачи, связанные с соблюдением и защитой 
трудовых прав граждан предпенсионного возраста. 

 

                                                           
31 СЗ РФ. 2018. № 41. Ст. 6190. 
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Защита трудовых прав лиц с 
ограниченными возможностями 
(инвалидов) 

В России на 1 января 2018 г. проживали 12 111 

тыс. инвалидов32. Из них 3,5 млн человек 
трудоспособного возраста. По данным Росстата, в 

2018 году доля работающих инвалидов от общего их 
числа составила 14,3%, из них осуществляли 

трудовую деятельность 1038 тыс. инвалидов III 

группы, 557 тыс. инвалидов II группы, 49 тыс. 
инвалидов I группы3334.  

Российская Федерация в рамках Конвенции ООН 
«О правах инвалидов», ратифицированной ей в 2012 

году, выполняет обязательства по отношению к 
людям с ограниченными возможностями здоровья.  

При этом Уполномоченный во взаимодействии с 
другими компетентными органами постоянно 

участвует в совершенствовании законодательства и 
правоприменительной практики, направленной на 

повышение защищенности прав инвалидов. 

Несмотря на значительные достижения в 

интеграции инвалидов в жизнь общества, 
способствовавшие снижению количества жалоб в 

адрес Уполномоченного, защита личных и 

                                                           
32 Уровень инвалидизации в Российской Федерации // Официальный сайт Росстата. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/1-1.doc (дата обращения: 

05.02.2019). 
33Сведения о работающих инвалидах, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда 

Российской Федерации// Официальный сайт Росстата. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/invalid/4-1.doc (дата обращения: 

01.11.2018). 
34 При этом ежегодно около половины лиц с инвалидностью, находящихся в поиске работы, 

не могут устроиться на нее длительное время. Так, в 2015 году доля инвалидов, которые не 

могли трудоустроиться 12 месяцев и более, составила 45,9% от общего числа безработных 

инвалидов, в 2016 году – 51,8%, в 2017 году – 49,6%.  

социальных прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья все еще остается весьма 

актуальной проблемой. 

В 2018 году Уполномоченный предметно 

занималась проблемами защиты прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Проводились выездные проверки в учреждения, где 
инвалидам оказывается помощь в стационарных 

условиях. В мае прошло заседание 
Координационного совета уполномоченных по 

правам человека по теме «Защита прав граждан с 
нарушениями психического здоровья», на котором 

были приняты рекомендации органам 
государственной власти о совершенствовании 

законодательства и правоприменительной практики. 

Значительная часть из них воспринята. 

Встреча с лауреатами III Всероссийского межвузовского 
юридического конкурса «Защита прав инвалидов».  

Апрель 2018 года 
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Впервые Уполномоченным был представлен 

Комитету ООН по правам инвалидов Альтернативный 
доклад к докладу Российской Федерации о 

выполнении обязательств по Конвенции о правах 
инвалидов (февраль 2018 года, Женева, в рамках 

19-й сессии ООН).  
В своих заключительных замечаниях Комитет 

ООН по правам инвалидов поднял отмеченные в 
Альтернативном докладе Уполномоченного вопросы 

относительно мер, направленных на создание 
условий для ведения инвалидами самостоятельного 

образа жизни (образование, трудоустройство, 
обеспечение техническими средствами 

реабилитации). 
 

Защита трудовых прав военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных 
органов 

В ряду социальных групп населения, обеспечение 

и защита прав которых находятся в центре внимания 
Уполномоченного, выделяются военнослужащие и 

сотрудники правоохранительных органов. Именно их 
самоотверженный труд позволяет обеспечить 

должный уровень защищенности прав человека, 

гарантирует сохранение конституционного строя, 
суверенитета, государственной и территориальной 

целостности Российской Федерации, гражданского 
мира, политической и социальной стабильности в 

обществе. 

 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 1712 
обращений по вопросам нарушения прав 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, лиц призывного возраста, членов их семей, 

лиц гражданского персонала воинских частей и 

учреждений, в том числе 47 коллективных. 

Как видно из диаграммы, каждое третье 
обращение касается жилищных вопросов, каждое 

четвертое – вопросов социального обеспечения. 
Свыше 20% обращений затрагивает вопросы, 

связанные со службой по контракту. Количество 
обращений по вопросам призыва и службы по 

призыву невелико и составляет порядка 6% всех 

обращений. 

По вопросам прохождения службы по 

контракту 70% жалоб поступило в связи с 
увольнением, применением взысканий, проведением 
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служебных проверок, несогласием с действиями 

прокуратуры и решениями судов. Около 20% жалоб 
этой тематики касалось вопросов поступления на 

службу бывших сотрудников ФСКН России, а также 
бывших сотрудников МВД Украины. Также поступали 

обращения от лиц гражданского персонала воинских 

частей и учреждений. 

В 2018 году совместно с органами военного 
управления удалось обеспечить погашение 

задолженности по заработной плате почти 6 
тысячам работников космодрома «Восточный».  

В ходе рабочей поездки в сентябре 2017 г. в 
Хабаровский край к Уполномоченному на личном 

приеме обратились работники космодрома 
«Восточный», которым длительное время не 

выплачивалась заработная плата. Задолженность по 

заработной плате составила свыше 400 млн руб. В 
результате мер, принятых Минобороны России после 

обращения Уполномоченного, большая часть 
задолженности по заработной плате перед 

работниками погашена. Затронутая проблема 
остается на контроле Уполномоченного до ее 

окончательного разрешения. 
 

Благодаря совместной работе с органами 
прокуратуры, региональными властями и органами 

военного управления устранены нарушения, 
допущенные в отношении 97 работников воинской 

части в связи с необеспечением им надлежащих 
условий труда.  

Защита трудовых прав граждан, 
проживающих на Арктических 
территориях 

В последние годы отмечается устойчивый интерес 

мирового сообщества к Арктическому региону. Его 
относят к стратегическим регионам мира с 

колоссальными природными богатствами, а главное, 

с уникальным человеческим потенциалом. 

Обеспечить устойчивое развитие арктических 

территорий, включая создание современной 
инфраструктуры, промышленной базы, привлечение 

высококвалифицированных специалистов, 
повышение качества жизни населения – одна из 

приоритетных целей российского государства. 

В 2018 году в целях изучения ситуации с 

обеспечением прав жителей Арктической зоны и 
содействия решению проблем в рассматриваемой 

сфере Уполномоченным и сотрудниками его 
Аппарата осуществлялись рабочие поездки в 

субъекты Российской Федерации, территории 
которых относятся к этой зоне (Ненецкий, Ямало-

Ненецкий автономные округа), проведены встречи с 

должностными лицами указанных субъектов. 

В апреле 2018 года представитель 

Уполномоченного принял участие в 
Межрегиональном форуме «Права человека 

в арктическом пространстве: современные вызовы 
и опыт регионов», по итогам которого были 

выработаны предложения органам государственной 
власти по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики.  
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В рамках визита Уполномоченного в Ненецкий 

автономный округ в октябре 2018 года был проведен 
прием граждан, поступившие от них жалобы на 

нарушения социальных и гражданских прав, 
принятые к рассмотрению, нашли положительное 

разрешение. 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 661 

обращение по вопросам защиты прав граждан, 

проживающих на арктических территориях. 

 

Системной для Арктической зоны остается 

проблема обеспечения транспортной 
доступности отдаленных территорий и 

населенных пунктов. Недостаточная организация 
транспортного сообщения с указанными 

территориями оказывает негативное влияние на 

реализацию целого комплекса прав граждан.  

К Уполномоченному поступило обращение 

уполномоченного по правам человека в Мурманской 
области в защиту прав жителей закрытого 

административно-территориального образования 
(далее – ЗАТО) г. Островной Мурманской области. По 

сообщению регионального уполномоченного, 
гражданская навигация в целях обеспечения 

жизнедеятельности в ЗАТО г. Островной может быть 
прекращена в связи с длительным 

неурегулированием вопроса по заключению 
договоров с Федеральным казенным учреждением 

«Объединенное стратегическое командование 
Северного флота» – «Центр Финансово-

экономического обеспечения Северного флота», 
разрешающих использование плавучих причалов в 

ЗАТО г. Островной для гражданских судов. 

Уполномоченным направлено обращение 
Командующему Северным флотом, в ответ на которое 

поступила информация о положительном решении 
вопросов пользования плавучими причалами в целях 

обеспечения жизнедеятельности населения ЗАТО.  

Для жителей Арктики актуальна проблема 

реализации трудовых прав. Так, в большинстве 
субъектов Российской Федерации, территории 

которых относятся к Арктической зоне, уровень 
безработицы в 2018 году превысил средний по 

России.   

В Арктическом регионе, где предприятия 

располагаются в отдаленных местностях и широко 
используется вахтовый метод, проблема 

трудоустройства и обеспечения дополнительных 

гарантий гражданам при увольнении приобретает 

особую значимость. 
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Требуется конкретизация законодательства о 

выплатах работникам в районах Крайнего 
Севера, уволенным в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности 
или штата работников организации. В 

соответствии со статьей 318 ТК РФ за таким 
работником сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше 3 
месяцев со дня увольнения. В исключительных 

случаях средний месячный заработок может 
выплачиваться в течение 4-6 месяцев по решению 

органа службы занятости. Однако перечень таких 
исключительных случаев не установлен, что может 

привести к несоблюдению принципа равенства прав 
граждан. В этой связи представляется необходимым 

внести изменения в ТК РФ в части уточнения перечня 

случаев, при которых допускается продление сроков 
выплаты среднего месячного заработка работникам 

Крайнего Севера при увольнении.    

Не получил окончательного решения и вопрос о 

включении в состав МРОТ компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат при 

оплате труда работникам в районах Крайнего 
Севера, который поднимала Уполномоченный в 

ежегодных докладах о своей деятельности. Несмотря 
на то, что ТК РФ возлагает установление размера и 

порядка применения названных выплат на 
Правительство Российской Федерации, 

соответствующие подзаконные акты до сих пор не 
приняты. В целях устранения пробела в 

законодательстве представляется возможным 

рекомендовать Правительству Российской Федерации 

рассмотреть вопрос об их разработке и принятии.  

 

Защита трудовых прав коренных 
малочисленных народов  

Коренные народы являются носителями 
уникальных культур и традиций, унаследованных от 

предков. В Российской Федерации разработан 
комплекс мер, имеющих целью обеспечение 

поддержки коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, включая сохранение и 

защиту их исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни. Вместе с тем 

существуют определенные проблемы, требующие 

разрешения. 

В обращениях в адрес Уполномоченного от 
представителей коренных малочисленных народов 

ставились вопросы об использовании территорий 
охотничьих угодий, осуществлении традиционной 

хозяйственной деятельности, создании 

дополнительных гарантий защиты прав указанной 

категории граждан. 

В ходе рабочего визита Уполномоченного в 
Ненецкий автономный округ в октябре 2018 года 

поднимались различные вопросы, касающиеся 
обеспечения жизнедеятельности КМН в регионе, 

соблюдения их личных и социальных прав. В 
частности, представители КМН подняли ряд 

серьезных вопросов, связанных с выдачей 
документа, подтверждающего принадлежность 

к КМН в целях получения льготной пенсии, 
обеспечения возможности для занятия ими 

традиционными формами экономической 
деятельности и получение социальных гарантий, 
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установленных законодательством Российской 

Федерации.  

 

Отдельный разговор зашел о проблемах при 

трудоустройстве для них в компаниях - 
недропользователях на территории Ненецкого 

автономного округа.  

По итогам встречи Уполномоченным был 

инициирован мониторинг ситуации по указанному 

вопросу, направлены запросы уполномоченным по 
правам человека в Красноярском крае, Республике 

Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе, 
Чукотском автономном округе и Ненецком 

автономном округе.   

Так, По сообщению уполномоченного по правам 

человека в Ненецком автономном округе, проблема 
существует, всего с начала года работодателями 

отказано в трудоустройстве 26 гражданам из числа 

КМН. Основной причиной отказов является 
несоответствие профессиональных качеств 

претендентов. Указанные обстоятельства стали 
основой для принятия решения о модернизации 

образовательной системы региона, целью которого 
является, в том числе обеспечение 

профессиональным образованием лиц из числа КМН.  

По информации регионального уполномоченного 

по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 
округе, на территории округа главами 

муниципальных образований практикуется 
включение в ежегодно заключаемые соглашения о 

сотрудничестве с нефтегазовыми предприятиями, 
заключаемые ежегодно, обязательства о 

трудоустройстве и обучении представителей КМН. В 

соответствии с соглашениями нефтегазовые 
организации предоставляют денежные средства для 

обучения представителей КМН в вузах с 

последующим трудоустройством. 

Проблема урегулирования взаимоотношений 
коренных малочисленных народов с 

компаниями-недропользователями не 

утрачивает своей актуальности. 

Всего в нескольких субъектах Российской 
Федерации, где на территориях традиционного 

проживания и природопользования коренных 
народов проводятся промышленные работы и иная 

хозяйственная деятельность, существует практика 
подписания соглашений между компаниями-

недропользователями и субъектами права по 

использованию земель для целей недропользования 
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в границах территорий хозяйствования и промысла 

представителей КМН (это касается выплат денежных 
компенсаций, согласования работ, осуществления 

природоохранных мероприятий и т.д.)35.  

По результатам встречи Уполномоченным принято 

решение о проведении мониторинга соблюдения 
прав КМН на всей территории Российской 

Федерации, направлены соответствующие 
обращения с просьбой оказать содействие в решении 

поставленных вопросов в Федеральное агентство по 
делам национальностей, в Минпросвещение России, 

главам регионов, где проживают КМН.  

В 2019 году Уполномоченный намерена провести 

более глубокий анализ ситуации с соблюдением и 

защитой прав КМН.    

 

Защита трудовых прав граждан  

в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы 

Традиционно в сфере пристального внимания 
Уполномоченного находятся вопросы защиты прав 

человека в местах принудительного содержания. 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 3933 

обращения по вопросам содержания и отбывания 

наказания в учреждениях УИС. 

                                                           
35 Реализация прав коренных малочисленных народов на землю и иные природные ресурсы 

связана с возможностью участвовать в управлении территориями, контролировать их 

использование хозяйствующими субъектами. Это право закреплено в международных 

актах. Конвенция МОТ № 169 устанавливает, что в случае сохранения государственной 
собственности на ресурсы, «относящиеся к землям», должны быть предусмотрены 

консультации с указанными народами. См.: Конвенция № 169 Международной организации 

труда «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 

странах» (Заключена в г. Женеве 27.06.1989) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

Одной из проблем, с которыми обращаются 

заявители, является привлечение осужденных к 

труду. 

Это и нарушение трудовых прав, связанных с 
невыплатой заработной платы или ее неправильным 

расчетом, неправомерные удержания из заработной 
платы или иных доходов осужденных, установление 

пенсии по старости или инвалидности, и такой 

актуальный вопрос как трудоустройство осужденных. 

По информации ФСИН России, не были 
трудоустроены по различным причинам почти 60% 

осужденных. За 2018 год к труду было привлечено 
только 170 260 человек, не привлечено к труду по 

объективным причинам 316 373 человека, в том 
числе из-за непредоставления работы – 10 385 

человек. В связи с этим только 92 918 человек 

погашали иски из 128 606 человек, имеющих 

исполнительные листы. 
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Тематика обращений к Уполномоченному от граждан, 
содержащихся в учреждениях УИС в 2018 году 

Среднемесячная заработная плата осужденных 

(без начислений) в 2018 году в размере 5 018,42 
руб. в месяц, не позволит им в будущем, даже при 

наличии необходимого трудового стажа, получать 
пенсию из-за низкого индивидуального пенсионного 

коэффициента (пенсионного балла). 

Безусловно, такая ситуация не может быть 

признана удовлетворительной и свидетельствует о 
необходимости расширения производств в 

исправительных учреждениях и вовлечения в 
трудовой процесс более широкого круга 

осужденных. 

По каждой жалобе в связи с трудоустройством в 

исправительном учреждении, получением достойного 
вознаграждения за свой труд, по вопросам 

неоплачиваемого превышения продолжительности 

рабочего дня, неправомерного удержания из 
заработной платы и другим подобным вопросам по 

просьбе Уполномоченного проводятся проверки. 
Указанные в обращениях факты нередко 

подтверждаются, к виновным сотрудникам 

применяются строгие меры наказания. 

Вместе с тем, решение проблемы лежит не только 
в плоскости правоприменения, требуется 

комплексный подход, в том числе в сфере 

совершенствования законодательства.  

На основе широкого диалога власти и 
гражданского общества важно выйти на решения, 

которые бы обеспечили приоритеты ценности 
личности в деятельности УИС, уважения и охраны 

прав, свобод и законных интересов осужденных,  

законности применения средств их исправления, их 
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правовую защиту и личную  безопасность  при 

исполнении наказаний. Эти ориентиры могли бы 
найти отражение в новой Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, которая заменит действующую 

концепцию, срок которой истекает в 2020 году. 
Составной частью нововведений могло бы стать 

создание Национального превентивного механизма 
предупреждения и выявления фактов пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания.  

 

Защита трудовых прав иностранных 
граждан 

Россия является государством, имеющим высокую 

миграционную привлекательность. В 2018 году в 
страну въехали 16,8 млн иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее – иностранные граждане)36, 

от которых принято 281,3 тыс. заявлений о выдаче 
разрешений на временное проживание, оформлено 

(продлено) 130,1 тыс. разрешений на работу, а 
также выдано 1,7 млн патентов для лиц, прибывших 

на территорию Российской Федерации в безвизовом 
порядке, и продлено 169,7 тыс. патентов. От 

работодателей поступило 1,9 млн уведомлений о 
заключении трудового или гражданско-правового 

договора с иностранными гражданами, 

                                                           
36 Обзор о миграционной ситуации в Российской Федерации и реализации органами 

внутренних дел Российской Федерации полномочий в сфере миграции за 2018 год (письмо 

МВД России от 5 февраля 2019 г. № 1/1047). 

осуществляющими трудовую деятельность без 

разрешительных документов37. 

Учитывая, что Россия занимает третье место по 

количеству мигрантов в мире38, государство 
проводит последовательную работу по 

совершенствованию правового регулирования в 
данной сфере. В 2018 году Указом Президента 

Российской Федерации утверждена Концепция 
государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 – 2025 годы. Она 
предусматривает разработку и реализацию мер по 

упрощению получения гражданства Российской 
Федерации, устранению бюрократических 

проволочек в решении миграционных вопросов, 
обеспечению притока в страну трудовых ресурсов 

из-за рубежа.  

В рамках совершенствования государственной 
миграционной политики важное значение имеет 

принятие Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 
163-ФЗ39, которым внесены изменения, 

предусматривающие уточнение понятия места 
пребывания иностранного гражданина, 

принимающей стороны и оснований для учета по 
месту пребывания. Теперь местом пребывания будет 

считаться жилое помещение, не являющееся местом 
жительства, или иное помещение, в котором 

иностранный гражданин или лицо без гражданства 
фактически проживает (регулярно использует для 

                                                           
37 Там же. 
38 Международная организация по миграции (МОМ) // Сайт информационного агентства 
ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/3219064 (дата обращения: 05.03.2019). 
39 Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 27. Ст. 3946. 
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сна и отдыха), либо организация, по адресу которой 

иностранный гражданин или лицо без гражданства 

подлежит постановке на учет по месту пребывания. 

Внесенные изменения, по мнению 
Уполномоченного, позволят расширить права 

иностранных граждан на трудовую деятельность в 
Российской Федерации, а также права принимающей 

стороны и снизить коррупционные риски. 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 1 631 

обращение от иностранных граждан из 48 

государств. 

 
Анализ обращений, публичных выступлений по 

проблемам миграции и гражданства позволяет 

выделить несколько проблем в соблюдении прав 
мигрантов. Как показывает изучение 

правоприменительной практики, иностранные 
граждане нередко сталкиваются с трудностями при 

получении необходимых государственных 

услуг в связи с их нахождением на территории 

Российской Федерации. Эмпирическим путем 
выявлено, что сложности могут быть устранены 

благодаря созданию специализированных 
миграционных центров, ориентированных на 

комплексное обслуживание иностранных граждан, 
прибывших в Россию в целях осуществления 

трудовой деятельности, а также переехавших для 
постоянного проживания. Работа таких центров 

способствует сокращению очередей на получение 
государственных услуг, позволяет обеспечить 

правильность и полноту заполнения документов при 
их предварительной подаче в электронном виде, 

понижает градус конфликтности в данной сфере, 
ослабляет коррупциогенные факторы.  

В этой связи Уполномоченный приветствует 

расширение практики создания миграционных 
центров в субъектах Российской Федерации с 

большим притоком иностранных граждан, а также 
обеспечить развитие цифровых технологий для 

удобства применения их на всей территории страны.  
 



37 
 

 

Практика уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации по вопросу защиты трудовых прав граждан  

 

Проблемы защиты трудовых прав, 
указанные в ежегодных докладах 
уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации за 
2018 год  

По результатам анализа 62 ежегодных и 
специальных докладов уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации за 2018 
год в адрес государственных защитников поступило 

более 4200 обращений граждан по вопросам 
реализации трудовых прав. Данная цифра лишь 

отчасти отражает масштаб жалоб, так как не все 
ежегодные доклады опубликованы, кроме того, не во 

всех докладах отражено число поступивших жалоб 

по данной тематике. 
 

➔ По материалам докладов уполномоченных 
наиболее острой проблемой в трудовой сфере в 

настоящее время является невыплата, выплата в 
неполном объеме, несвоевременная выплата 

заработной платы. Данные вопросы 
рассматривались также в докладах уполномоченных 

за 2017 год. 
В докладах уполномоченных 49 субъектов Российской Федерации (в 64 докладах 

за 2017 год): Республика Коми, Вологодская область, Ленинградская область, 

Псковская область, г. Санкт-Петербург, Владимирская область, Ивановская 

область, Костромская область, Московская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Ярославская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, 
Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Республика 

Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Пермский край, Оренбургская область, Саратовская область, 

Свердловская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский край, Красноярский край, 

Кемеровская область, Новосибирская область, Томская область, Республика Саха 

(Якутия), Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 

область, Алтайский край, Самарская область, Пензенская область, Иркутская 

область, Калужская область, Республика Карелия, Приморский край, 

Краснодарский край.
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1 298

4 261

4 762

6 389

6 680

7 099

7 502

9 120

47 111

14,9

63,2

7,7

57,9

60,1

16,8

41,1

27,1

37,6

ДФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

ЦФО

СФО

УФО

Россия

Численность работников, перед которыми организация имеет 

просроченную задолженность по заработной плате, на 1 
апреля 2019 г.

Из них по организациям, находящимся в процессе 

конкурсного производства, в % к общей численности 
работников
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Уполномоченный по правам человека в городе 

Москве отмечает, что недобросовестные 
работодатели, пытаясь скрыть задолженность по 

заработной плате, часто используют тактику не 
предоставления необходимых документов и 

информации и тем самым воспрепятствуют 
проведению проверки Государственной инспекцией 

труда. При этом, предусмотренные КоАП РФ размеры 
административных штрафов за воспрепятствование 

деятельности органа государственного контроля 
(надзора) незначительны и явно недостаточны. 

➔ В большинстве случаев невыплаты заработной 
платы являются следствием уклонения 

работодателей от заключения трудового 
договора, практики договоров гражданско-

правового характера (подряда, оказания услуг и 

т. д.), либо привлечения граждан к работе вообще 
без какого-либо оформления. О данной проблеме 

уполномоченные также сообщали в ежегодных 
докладах за 2017 год. 

Кроме того, уполномоченные свидетельствуют о 
серьезных масштабах неформальной занятости и 

«серых» зарплат. В докладах приведены примеры 
многоступенчатых схем найма работников, при 

которых отдельный исполнитель не может даже 
назвать своего работодателя.  

Ненадлежащее оформление трудовых 
отношений (отсутствие документов, 

подтверждающих факт работы (трудовой договор, 
трудовая книжка) являются препятствием для 

восстановления нарушенных прав заявителей, 

возможности доказать факт трудовых отношений 

и получить предусмотренные законом выплаты.  
7 

Работе по снижению неформальной занятости 
препятствует отсутствие правовой основы, 

касающейся «теневой» экономики: терминологии, 
разновидностей, методов и способов минимизации ее 

негативных последствий для человека, общества и 
государства, и, как следствие, конкретных 

полномочий органов государственной власти, в том 

числе на уровне субъектов Российской Федерации. 
В докладах уполномоченных 38 субъектов Российской Федерации (в 35 докладах 

в 2017 году):  Республика Коми, Вологодская область, Тамбовская область, 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Владимирская область, Ивановская 

область, Московская область, Тверская область, Ярославская область, Республика 

Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Астраханская область, Ростовская 

область, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край, 

Кировская область, Оренбургская область, Саратовская область, Свердловская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика 
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Численность занятых в неформальном секторе  в возрасте 15-

72 лет, млн человек

Удельный вес занятых в  неформальном секторе в общей 

численности занятых, %
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Бурятия, Забайкальский край, Красноярский край, Томская область, Республика 

Саха (Якутия), Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Алтайский 

край, Самарская область, Иркутская область, Калужская область, Республика 

Карелия, Приморский край, Краснодарский край. 

➔ Вторая серьезная причина жалоб граждан на 
невыплату заработной платы обусловлена 

банкротством предприятий. В 2017 году данная 
проблема была также освещена в докладах 

уполномоченных. 
Уполномоченные указывают на следующие 

проблемы обеспечения прав работников на выплату 
задолженности по заработной плате при 

проведении процедур банкротства: 
- низкий приоритет очередности выплаты 

заработной платы при проведении процедур, 
применяемых в деле о банкротстве предприятий; 

- отсутствие надлежащих гарантий прав 

работников на получение задолженности по оплате 
труда в случае банкротства работодателя, и как 

следствие неполучение заработной платы и других 
выплат, предусмотренных законодательством, во 

время внешнего управления или конкурсного 
производства и после ликвидации предприятия-

банкрота;  
- несовершенство норм действующего 

законодательства, направленных на защиту прав 
кредиторов и привлечение к ответственности 

руководителей предприятий-банкротов;  
- неисполнение арбитражными управляющими 

предприятий-должников, находящихся в различных 
стадиях банкротства, требований законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); действия 

(бездействие) конкурсных управляющих;  
 

8 

- непроведение инвентаризации имущества, 
бездействие в вопросах организации торгов по 

реализации имущества и проведения комплекса мер, 
направленных на удовлетворение требований 

кредиторов, в том числе по выплате заработной 
платы;  

- нарушения законодательства об 
исполнительном производстве при исполнении 

судебных актов о взыскании заработной платы.  
Отмечено, что в настоящее время возрастает 

удельный вес исполнительных производств, 
оканчивающихся актом о невозможности взыскания 

(невозможность установить местонахождение 
должника или его имущества; отсутствие имущества, 

на которое может быть обращено взыскание), от 

числа исполнительных производств, оконченных 
фактическим исполнением. 

36 741

42 006 41 876

47 111

на 1 января на 1 февраля на 1 марта на 1 апреля

Численность работников, перед которыми 

организации имеют просроченную задолженность 
по заработной плате работников 

в Российской Федерации в 2019  году
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По общему заключению уполномоченных 

действующее законодательство о банкротстве 
юридических лиц пока еще не в полной мере 

учитывает трудовые права и интересы граждан и 
требует дальнейшего совершенствования. 
В докладах уполномоченных 26 субъектов Российской Федерации (в 26 докладах 

в 2017 году): Республика Коми, Вологодская область, г. Санкт-Петербург, 

Ненецкий автономный округ, Владимирская область, Тамбовская область, 

Тверская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, 

Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Республика 

Башкортостан, Кировская область, Саратовская область, Свердловская область, 

Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, 
Новосибирская область, Камчатский край, Хабаровский край, Республика 

Карелия, Приморский край, Архангельская область, Нижегородская область. 

➔ После вступления в силу федеральных законов, 
на основе которых с 1 января 2018 г. минимальный 

размер оплаты труда повышен до уровня 
прожиточного минимума, некоторые руководители 

пошли на различные уловки с целью снижения 

расходов. При рассмотрении обращений граждан 
уполномоченные сталкивались с фактами нарушения 

права граждан на получение заработной платы не 
ниже установленного минимального размера 

оплаты труда (далее – МРОТ).  
В докладах уполномоченных 9 субъектов Российской Федерации: Вологодская 

область, Костромская область, Тамбовская область, Челябинская область, 

Республика Бурятия, Забайкальский край, Красноярский край, Хабаровский край, 

Приморский край. 

Уполномоченный по правам человека в 

Вологодской области негативно оценивает то 
обстоятельство, что согласно действующему 

трудовому законодательству минимальный размер 
оплаты труда гарантирует не минимальную величину 

тарифных ставок, окладов, то есть не только плату 
непосредственно за труд определенной 

квалификации и в определенном объеме, а 
заработную плату работника в целом, которая 

включает в себя стимулирующие и компенсационные 

выплаты.  
Уполномоченный по правам человека в 

Архангельской области отмечает, что сложилась 
практика установления оплаты труда 

неквалифицированных работников на уровне МРОТ, 
в которую включаются доплаты за работу в ночное 

время, во вредных условиях, за пределами рабочего 
времени40.  

 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Мордовия обращает внимание на то, что 
принимаемые государством меры, направленные на 

возвращение самозанятых категорий населения 
из неформального в формальный сектор экономики, 

приняты без учета специфики источников дохода 
сельского населения и уровня жизни. 

 
➔ Среди других нарушений прав граждан, 

связанных с материальным аспектом трудовой 
деятельности, уполномоченные указывают на: 
В докладах уполномоченных 21 субъекта Российской Федерации: г. Санкт-

Петербург, Ярославская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Красноярский край, Ростовская область, Республика Бурятия, 

Владимирская область, Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика 

Коми, Республика Татарстан, Пермский край, г. Севастополь, Московская область, 

Тверская область, Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский край, 

Республика Карелия, Тульская область, Хабаровский край. 

 

− невыплату отпускных, компенсации за 

неиспользованный отпуск, за сверхурочную 
работу, пособия по уходу за ребенком, пособия по 

временной нетрудоспособности, компенсаций при 
производственных травмах; 

 

                                                           
40 Постановлением от 11 апреля 2019 г. № 17-П Конституционный Суд Российской 

Федерации исключил из МРОТ выплаты за работу в выходные и праздничные дни. 
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− необоснованное снижение стимулирующих 

выплат и премий, повторное снижение по одним и 
тем же фактам, дисциплинарные взыскания; 

− принуждение работников к выполнению 
дополнительной работы без оплаты; 

− отсутствие доплаты за вредные условия труда; 
− отказ руководителей отдельных коммерческих 

организаций в проведении индексации 
заработных плат сотрудников; 

− неосуществление с работниками 
окончательного расчета при увольнении; 

− непрозрачное распределение стимулирующих 

надбавок в бюджетных организациях. 

В ряде субъектов Российской Федерации 
уполномоченные обращали внимание на низкий 

уровень оплаты труда, в том числе работников 
бюджетной сферы. В 2017 году эта тема была также 

актуальна. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Дагестан, 

Ростовской области, Республики Башкортостан, Алтайском крае, Иркутской 

области, Республики Карелия (в 9 докладах в 2017 году). 

 

Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае отмечает несправедливость в 
оплате труда работников бюджетных 

учреждений социальной сферы, образовавшуюся 
при реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 

политики», в результате которой сложилась 

80 991

31 337

139 068

72 470

1 978

-29%

-36%

-32%

-25%

472%

по оплате труда по оформлению трудовых 

отношений

по охране труда по другим вопросам в отношении работников 

предпенсионного возраста

Количество выявленных нарушений в 2018 году (данные Роструда) Темп прироста к 2017 г.
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ситуация, когда работники со средним образованием 

получают значительно больше, чем специалисты с 
высшим образованием. 

 

Кроме того, Уполномоченный называет низкой 
эффективность действующих механизмов 

предоставления государственных гарантий и 
компенсаций, предусмотренных для граждан, 

работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Не все граждане 

могут воспользоваться один раз в два года правом на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту отпуска и обратно. В 
большинстве негосударственных компаний 

компенсация не выплачивается вообще, а работники 

многих бюджетных организаций реализовывают это 
право только на основании судебных решений. В 

2017 году данные вопросы рассматривались в 
ежегодных докладах уполномоченных по правам 

человека в Республике Алтай, Республике Коми, 
Забайкальском крае, Архангельской области, 

Иркутской области, Кировской области. 
           

➔ Среди нарушений прав граждан в трудовой 

сфере уполномоченными также названы: 
 - нарушение режима учета рабочего времени и 

права работника на отдых;  
- нарушение права граждан на 8-ми часовой 

рабочий день; 
- невнесение записей в трудовую книжку;  

- не предоставление отпуска по уходу за 
ребенком-инвалидом;  

- не предоставление дополнительного отпуска за 

работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;  

- необоснованное привлечение к 
дисциплинарной ответственности; 

- привлечение к выполнению работ, не 
обусловленных трудовым договором;  

- несоблюдение графика отпусков; 
- произвольное изменение условий трудовых 

договоров, отказ в их письменном оформлении;  
- перевод на другую работу без согласия 

работника; 
- ненадлежащее оформление трудовых 

отношений – в трудовые договоры не включаются 
обязательные условия, установленные статьей 57 

ТК РФ, такие как место работы, трудовая функция, 

условия оплаты труда, надбавки и поощрительные 
выплаты;  

- нарушения, связанные с несоблюдением 
процедуры прекращения трудовых отношений с 

работником, когда работодатель, в нарушение 
требований закона, отказывается выдать 

работнику документы, связанные с работой, в том 
числе трудовую книжку (в 2017 году о такой 

проблеме сообщали уполномоченные по правам 
человека в 5 субъектах Российской Федерации); 

- незаконный отказ в приеме на работу. 
В докладах уполномоченных 13 субъектов Российской Федерации: Республика 

Коми, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Пермский край, Пензенская 

область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Костромская 

область, Ростовская область, Ярославская область, Владимирская область, 
Республика Бурятия, Тульская область. 

Уполномоченный по правам человека в 

Калужской области отмечает нарушение прав в 
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сфере трудовой миграции. Иностранным 

гражданам, имеющим право на трудоустройство без 
разрешения на работу и патента, отказывают в 

приеме на работу. Работодатели отказывали в 
приеме на работу гражданам, которым 

предоставлено временное убежище, выдано 
разрешение на временное проживание или которые  

имеют статус участника Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.  

10 

Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае указывает на существующие 
недостатки в порядке организации и проведения 

проверок работодателей, предусмотренном ст. 360 
ТК РФ, которые влекут длительное нарушение 

трудовых прав граждан.  

11 
 

➔ Уполномоченные по правам человека видят в 

качестве одной из причин нарушения трудовых прав 
недостаточное знание своих прав и 

обязанностей в сфере трудовых отношений и 

работников, и работодателей.  
Нередки случаи, когда при поступлении на 

работу граждане не требуют от работодателя 
заключения с ними письменного трудового договора, 

терпят задержку заработной платы, неправильный 
расчет различных стимулирующих выплат и 

надбавок, непредоставления очередных отпусков. 
Первопричиной этому является опасение 

работника получить негативный результат от 
обжалования действий (бездействия) работодателя в 

виде его ответных манипуляций (увольнение, сни-
жение размера заработной платы, наложение 

дисциплинарных взысканий и т.д.). 
В докладах уполномоченных по правам человека в Республике Коми, г. Санкт-

Петербурге, Владимирской области, Республике Башкортостан, Хабаровском крае, 

г. Севастополе.
  

547 412

815
809

639
498

939

682

2017 г. 2018 г.

Количество выявленных в 2018 году 

нарушений при проведении проверок 

соблюдения трудового законодательства 

при использовании иностранных работников

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2 401
2 940

421,9

60,0

-95,9 -89,7

-544,2

297,5

-92,9

43,2

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Сальдо межрегиональной трудовой 
миграции занятого населения в возрасте 

15 лет и старше в 2018 году, тысяч 
человек
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➔ В ряде докладов отмечается проблема 

безработицы.  
К уполномоченным поступают обращения 

граждан о невозможности трудоустройства, в том 
числе через центры занятости населения.  

Состоящие на учете в центрах занятости нередко 
жалуются на то, что им предлагают 

неквалифицированный или узкоспециальный труд, 
что не всегда устраивает соискателей.  
12 

 
Заявители обращаются к уполномоченным с 

просьбами об оказании содействия в 
трудоустройстве (в том числе инвалиды). 

Безработные граждане сообщали, что службы 

занятости приостанавливали выплату пособия по 
безработице на 3 месяца (максимально возможный 

срок41) в связи с неявкой на перерегистрацию в 
качестве безработного по уважительным причинам 

или с опозданием на один день. Уполномоченный по 
правам человека в Астраханской области считает 

положения пункта 3 статьи 35 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

коррупциогенными. 

                                                           
41 В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» выплата пособия по безработице приостанавливается на 

срок до одного месяца. 

Рейтинг 10 значений по уровню безработицы в 2018 году, %13 

  

 наибольшие  наименьшие 

Республика Ингушетия 26,3 
г. Москва 

1,2 

Республика Тыва 14,8 г. Санкт-Петербург 1,5 

Чеченская Республика 13,7 Ямало-Ненецкий АО 2,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
12,0 Ханты-Мансийский АО 2,5 

Республика Дагестан 11,6 Московская область 2,7 

Республика Алтай 11,2 Чукотский АО 3,1 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

10,4 Республика Татарстан 3,3 

Республика Северная  
Осетия-Алания 

10,3 
Воронежская область 

Самарская область 
Ульяновская область 

3,7 

Забайкальский край 10,2 
Липецкая область  
Хабаровский край 

3,8 

Республика Калмыкия 9,7 

Белгородская область 
Брянская область 

Калужская область 

Тульская область 

3,9 

55,5

56,9

57,8

58,9

60,8

61,0

61,7

62,4

59,8

СКФО

ЮФО

СФО

ПФО

УФО

ДФО

СЗФО

ЦФО

Россия

Уровень занятости в 2018 году, в %
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Кроме того, отмечаются случаи несоблюдения 

работодателями порядка информирования органов 
занятости о появлении на рынке труда рабочих мест. 
В докладах уполномоченных 16 субъектов Российской Федерации: Республика 

Башкортостан, Забайкальский край, Иркутская область, Ярославская область, 

Республика Дагестан, Астраханская область, Пермский край, Кировская область, 

Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, 

Новосибирская область, Томская область, Пензенская область, г. Санкт-Петербург, 
Тульская область. 
 

 

➔ Уполномоченные отмечают проблему 
дискриминации по полу и возрасту при приеме 

на работу (молодые специалисты, женщины, 

граждане предпенсионного возраста, а также 
инвалиды).  
В докладах уполномоченных 20 субъектов Российской Федерации (в 20 докладах 

в 2017 году): г. Санкт-Петербург, Московская область, Ярославская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Ростовская область, Республика 

Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Оренбургская область, Саратовская область, Челябинская область, 

Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Республика 
Карелия, Краснодарский край, Чукотский автономный округ, Астраханская 

область, Омская область. 

 

Среди нерешенных проблем 
трудоустройства инвалидов уполномоченные 

указывают: 
- квотируемые рабочие места для инвалидов 

зачастую не учитывают их психофизические и иные 
возможности и не ориентированы на инвалидов, 

имеющих значительные ограничения по состоянию 
здоровья и нуждающихся в специально 

оборудованных (оснащенных) рабочих местах; 

- нарушения работодателями законодательства 
в части несоблюдения норм по количеству 

квотированных рабочих мест для инвалидов, а также 

трудоустройство на эти места лиц, не имеющих 

инвалидности;  
- отсутствие взаимодействия работодателей с 

органами службы занятости в вопросе 
трудоустройства инвалидов; 

- невозможность трудоустроиться по 
профессии;  

- сложности с поиском работы;  
- увольнение и сокращение работников с 

инвалидностью;  
- низкая величина заработной платы; 

- отсутствие специальных целевых программ по 
поддержке предпринимательской деятельности 

инвалидов.  

Также испытывают сложности в 

трудоустройстве реабилитированные инвалиды. 

Это граждане, которые имели инвалидность по  
14  

15,3 12,6
17,8

84,7

68,9 65,6

4,8

31,1

Уровень участия 

в рабочей силе

Уровень 

занятости

Уровень 

безработицы 

Доля лиц, не 

входящих в 
рабочую силу

Население в возрасте 15-72 лет, имеющее инвалидность

Все население в возрасте 15-72 лет
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психическим заболеваниям с детства, но по 

достижении 18-летнего возраста в оформлении 
группы инвалидности им отказано. При наличии 

хронического психического заболевания они не 
могут трудоустроиться на квотируемые места для 

инвалидов. В связи с болезнью трудоустройство 
данной категории граждан в обычном порядке 

практически невозможно.  
 

Указываются случаи дискриминации 
женщин в сфере труда. Многие работодатели не 

заинтересованы в сотруднике, обремененном 
маленькими детьми, и зачастую создают 

ситуацию, когда женщина вынуждена уволиться: 
отказывают в сокращении рабочего дня, частичной 

занятости. Актуальной остается проблема улучшения 

условий труда женщин. Есть проблемы с созданием 
рабочих мест для беременных. 

 

Уполномоченные отмечают случаи 
зависимости трудоустройства от регистрации. 

Например, гражданину, освободившемуся из мест 

лишения свободы, отказано в признании 
безработным и выплате соответствующего пособия в 

виду того, что в паспорте отсутствует запись, 
подтверждающая место жительства. Посещения 

социальных учреждений, оказывающих помощь 
бездомным, показали, что в обществе данная 

категория граждан из-за отсутствия регистрации не 
может реализовать права на труд.  
 

15
 

➔ В адрес уполномоченных поступает 
существенное число жалоб граждан на незаконное 

увольнение, принуждение к увольнению (в том 
числе в связи с инвалидностью, в предпенсионном 

возрасте, многодетных матерей).  В 2017 году такие 
жалобы также рассматривались уполномоченными. 

Имеют место случаи неисполнения судебного 
постановления о восстановлении заявителя на 

работе.  

0
1

2 2

Осуждено по ст. 145 УК РФ 
(необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет), 
по данным судебной статистики

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Отмечаются факты административного 

давления работодателя на работника, ранее 
незаконно уволенного и восстановленного судом на 

работе, свидетельствующие об уязвимости 
положения работника, оспорившего незаконные 

действия работодателя. 

В докладах уполномоченных 17 субъектов Российской Федерации (в 29 докладах 

в 2017 году): Республика Коми, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, 

Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Московская 
область, Ярославская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Чеченская Республика, Республика Башкортостан, Пермский край, 

Оренбургская область, Челябинская область, Красноярский край, Республика Саха 

(Якутия). 

➔ В докладах рассмотрены проблемы сокращений 
на предприятиях. В адрес уполномоченных 

поступают жалобы граждан о нарушении трудовых 
прав при увольнении в результате реорганизации 

предприятия, сокращения штатной численности 
работников. Например, при увольнении по 

сокращению штатов работодатель не предлагает 
высвобождаемому работнику вакантные должности в 

период с даты предупреждения о предстоящем 
увольнении до расторжения трудового договора. 

В докладах уполномоченных 10 субъектов Российской Федерации: г. Санкт-

Петербург, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Башкортостан, Пермский край, Республика Бурятия, Забайкальский край, 

Иркутская область, г. Севастополь. 

➔ Многие уполномоченные указывают на 
необеспечение надлежащих условий труда, 

несоблюдение требований охраны труда и 
обеспечение безопасных условий труда:  

- неудовлетворительная организация 
производства работ и нарушение работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда; 
- отсутствие инструктажа работников по охране 

труда; 

 
16 
- нарушения прав граждан на безопасные 

условия труда, выразившиеся в нарушении правил  
обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты;  

- работодатели нарушают сроки извещения 
уполномоченных органов и учреждений о 

несчастных случаях на производстве и порядке их 
расследования; 

- непроведение работодателями специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; 
- нарушения при специальной оценке условий 

труда работников, на основании которой в 
дальнейшем принимаются решения о 

предоставлении работникам гарантий и компенсаций 
в связи с работой во вредных и опасных условиях 

труда;  

8 281

7 137 6 909
6 240

5069

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество зарегистрированных 
несчастных случаев на производстве
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- непроведение в необходимых случаях 

обязательных предварительных и периодических 
осмотров работников, отсутствие личных 

медицинских книжек на каждого работника;  
- работодатели нередко игнорируют требования 

законодательства о проведении профессиональных 
медицинских осмотров, допуске к определенным 

видам работ. 
В докладах уполномоченных 19 субъектов Российской Федерации: Вологодская 

область, г. Санкт-Петербург, Ивановская область, Московская область, Карачаево-

Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ростовская область, Республика 
Татарстан, Пермский край, Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика 

Саха (Якутия), Пензенская область, Иркутская область, Республика Карелия, 

Ярославская область, Волгоградская область, Смоленская область, Тульская 

область. 

17 

 

 

➔ В докладах уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации подробно 

рассмотрена тема занятости осужденных и 
трудоустройства лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 
Уполномоченные указывают на факты 

нарушения трудовых прав осужденных, такие 
как невыплата заработной платы или ее 

неправильный расчет; неправомерные удержания из 
заработной платы; нарушения правил охраны труда, 

необеспечение специальными одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты; 

предоставление недостоверных сведений о 

привлечении к труду осужденных в периоды 
отбывания ими уголовных наказаний в органы 

Пенсионного фонда России. 
В докладах уполномоченных 8 субъектов Российской Федерации: Республика 
Коми, Пермский край, Оренбургская область, Новосибирская область, 

Магаданская область, Алтайский край, Пензенская область, Иркутская область. 

3 742

5 124
4 550 4 845

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Рассмотрено дел (по числу лиц) по ст. 5.27 

КоАП РФ (нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права) судами общей юрисдикции

57

67

3

60

68

7

47

76

7

40

83

8

143 ч.1 (причинение тяжкого 
вреда здоровью человека)

143 ч.2 (повлекшее по 
неосторожности смерть 

человека)

143 ч. 3 (повлекшее по 
неосторожности смерть двух 

или более лиц)

Осуждено по ст. 143 УК РФ (нарушение 

требований охраны труда)

2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г.

по данным судебной статистики
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Массовая трудовая незанятость 

осужденных констатируется уполномоченными как 
одна из главных проблем учреждений уголовно-

исполнительной системы. Проблема трудовой 
занятости осужденных возникает не только в связи с 

недостаточностью рабочих мест, но и нежеланием 
осужденных работать, отсутствием у них 

профессиональных и трудовых навыков, низкой 
заработной платой, в том числе невыполнением 

установленных норм выработки. 
В докладах уполномоченных 20 субъектов Российской Федерации: Ивановская 

область, Тамбовская область, Республика Дагестан, Ростовская область, 

Республика Башкортостан, Пермский край, Кировская область, Оренбургская 
область, Саратовская область, Ямало-ненецкий автономный округ, Республика 

Бурятия, Забайкальский край, Кемеровская область, Хабаровский край, Амурская 

область, Магаданская область, Алтайский край, Иркутская область, Республика 

Карелия, Тверская область 

Уполномоченным по правам человека в 
Ивановской области выявлена проблема, связанная с 

предоставлением работодателями рабочих мест для 
лиц, осужденных к исправительным работам. 

Учитывая возрастающую численность осужденных на 
исправительные работы, увеличивается количество 

отказов в их трудоустройстве по причине отсутствия 
рабочих мест. Кроме того, не решается вопрос по 

принятию нормативных актов по стимулированию 
работодателей к организации рабочих мест для лиц, 

осужденных к исправительным работам. 

В докладах как особо важная проблема 

отмечено трудоустройство граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы. 
Оказавшиеся в подобной ситуации граждане 

обращаются к уполномоченным с просьбой оказать 

содействие в трудоустройстве после отбытия 

наказания.  
В ходе рассмотрения подобных обращений 

уполномоченные выявили следующие препятствия в 
реализации трудовых прав рассматриваемой 

категории граждан: 
- отсутствие специализированного регио-

нального или федерального нормативного правового 
акта, посвященного теме бытовой и трудовой 

помощи нуждающимся освободившимся лицам; 
- отсутствие статистики по количеству 

трудоустроенных граждан от общего числа 
освободившихся из мест лишения свободы; 

- отсутствие в ряде центров занятости населения 
квотирования рабочих мест для лиц, отбывших 

наказание; 

- отсутствие специальных мер по 
трудоустройству освобождаемого, помощи в сборе 

необходимого пакета документов в социальных 
службах исправительных учреждений. 
В докладах уполномоченных 12 субъектов Российской Федерации (в 6 докладах в 

2017 году): Ивановская область, Московская область, Республика Марий Эл, 

Саратовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, 

Новосибирская область, Томская область, Хабаровский край, Магаданская 

область, Пензенская область, Тверская область. 

 

➔ В докладах рассмотрены проблемы реализации 

трудовых прав уязвимых категорий граждан, 
например, вопросы трудоустройства граждан с 

нарушениями психического здоровья. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Кировской области, Орловской 

области, Оренбургской области, Владимирской области. 

Многие предприятия прекратили свое 

сотрудничество с учреждениями, оказывающими 
психиатрическую помощь. Люди, страдающие 

психическими расстройствами, но владеющие 
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высококвалифицированными профессиями, 

вынуждены заниматься неквалифицированным 
трудом. Но даже такие профессии, как профессия 

дворника, уборщицы, грузчика в современных 
условиях роста безработицы становятся для них 

недоступными. 
В этой связи в докладах рассмотрен вопрос 

целесообразности квотирования рабочих мест 
для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, но не имеющих инвалидности. 
Анализ законодательства, регулирующего 

социальную защиту лиц, страдающих психическими 
расстройствами, показал, что на федеральном 

уровне данной категории граждан гарантировано 
содействие в трудоустройстве. Для этого должны 

быть установлены обязательные квоты рабочих мест 

на предприятиях, в учреждениях и организациях. 
Обязанность установления квот возложена на органы 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации. При этом, для лиц, страдающих 

психическим расстройством и признанных 
инвалидами, квоты установлены областным 

законодательством, а механизм поддержки 
остальных лиц, страдающих психическими 

расстройствами, отсутствует.  
Уполномоченные указывают на существующие 

проблемы социально-трудовой реабилитации. В 
структуре психиатрических больниц отсутствуют 

лечебно-производственные (трудовые) мастерские. 
Психиатрический стационар не может предложить 

пациентам, находящимся на принудительном 

лечении (чаще всего это молодые мужчины) 
адекватной трудотерапии и ежедневной занятости, в 

том числе и из-за невозможности обеспечить 

предотвращение ими совершения противоправных 
действий и безопасность других лиц. 

Также наблюдаются нерешенные вопросы 
занятости граждан, проживающих в 

психоневрологических интернатах. Доля 
дееспособных граждан, которые заняты на 

внутренних работах (уборка, вынос мусора), в 
трудовых мастерских, в банно-прачечных 

комбинатах, швейных или обувных мастерских, либо 
оказывают помощь в ведении подсобного хозяйства, 

невелика. 
Для психоневрологических интернатов массовой 

проблемой является закрытие приусадебных 
земельных участков, подсобных хозяйств и 

ремесленных мастерских, где проживающие могли 

проводить время, выращивать овощи и цветы, 
ухаживать за животными, обучаться и заниматься 

различными ремеслами.  
Отмечены случаи использования труда лиц, 

проживающих в психоневрологических интернатах, в 
личных целях. 

В докладах уполномоченных по правам человека в Ленинградской области, 

Кировской области, Томской области. 

В докладах указано на необходимость 
закрепления понятия «трудовая терапия», а 

также разработки методических рекомендаций ее 
реализации. Отсутствие четкого нормативного 

регулирования в данной сфере приводит к тому, что 
оплата таких видов ежедневных работ, как уборка 

помещений, мытье посуды для людей с 
психическими расстройствами в социальном 
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учреждении не превышает тысячи рублей в месяц. 

Тогда как человек, выполняющий эту же работу по 
трудовому договору, получает, в среднем, 10-12 

тысяч рублей в месяц. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Кировской области, Томской 
области. 

 

➔ К уполномоченным поступает информация о 
проблемах трудоустройства и самозанятости тех 

жителей из числа коренных малочисленных 
народов севера (КМНС), кто не занимается и не 

может по обоснованным причинам заниматься 

традиционной хозяйственной деятельностью.  
Лица из числа КМНС, проживающие в 

труднодоступных населенных пунктах, удаленных от 
городов и районных центров, имеют определенные 

(транспортные, финансовые) трудности в обращении 
в центры занятости населения с целью оказания им 

содействия в трудоустройстве, поиске подходящей 
работы, в постановке на учет в качестве 

безработного. 
Поступали обращения граждан в сфере 

нарушений трудовых прав в части несвоевременной 
выплаты заработной платы – по имеющейся 

информации, выплата заработной платы 
задерживалась оленеводам. 
В докладах уполномоченных по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 

округе, Ханты-Мансийском автономном округе. 

 

 

 

 

Предложения и рекомендации 
уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации 

18 
➔ По вопросу задолженности по заработной 

плате в докладах уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 

содержатся следующие предложения и 

рекомендации:  
- усилить надзор за соблюдением предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от форм 

14 836

28 674

29 715

36 905

45 132

50 260

53 143

67 179

325 844

ДФО

СКФО

ЮФО

УФО

СФО

ЦФО

ПФО

СЗФО

Россия

Количество выявленных в 2018 году 
нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

(по данным Роструда)
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собственности и ведомственной подчиненности 

законодательства Российской Федерации о труде, 
коллективных договорах и соглашениях, обратив 

особое внимание на недопущение случаев задержки 
выплаты заработной платы и незаконного массового 

увольнения работников; 
Владимирская область 

- продолжить работу, направленную на 

мониторинг состояния задолженности по выплате 
заработной платы в хозяйствующих субъектах, на 

ликвидацию задолженности по оплате труда 
работников и недопущение ее в дальнейшем, 

привлечение недобросовестных работодателей к 
ответственности, а также усилить внимание к 

обращениям граждан по вопросам несвоевременной 

выплаты заработной платы, проводить тщательные 

проверки по подобным заявлениям; 

В докладах уполномоченных по правам человека в Ямало-Ненецком автономном 

округе, Магаданской области, Алтайском крае, Самарской области, Республике 

Коми, Вологодской области. 

- проработать механизм страхования 
работодателями рисков по несвоевременной выплате 

заработной платы по аналогии с действующим 
сегодня механизмом страхования банковских 

вкладов физических лиц; 
г. Москва 

- в качестве дополнительных гарантий по 

выплате заработной платы необходимо ужесточать 
санкции по ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 

органа муниципального контроля);  
г. Москва 

- представляется целесообразным внести 

изменения в статью 360 ТК РФ в части установления 
возможности продления срока проверки либо ее 

повторного проведения при невозможности 
проведения первоначальной проверки (например, 

ввиду неполучения работодателем запроса 
государственной инспекции труда или 

непредставления работодателем запрошенных 
документов в течение срока проверки, отсутствия 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя и др.); 
Хабаровский край 

- придать предписанию Государственной 
инспекции труда об устранении нарушений в части 

Рейтинг 10 значений по количеству выявленных в 2018 году нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 
(по данным Роструда)19 

  

 наибольшие  наименьшие 

        г. Санкт-Петербург 46 598 
Магаданская область 

553 

        Челябинская 
область 

16 455 
Еврейская автономная 

область 
553 

        Ростовская область 14 205 Чукотский АО 575 

Кемеровская область 13 053 
        Республика 

Калмыкия 
675 

        г. Москва  10 757 Республика Алтай 867 
        Ставропольский 

край 
9 328 

        Республика 
Адыгея  

891 

        Республика Дагестан 8 667         Тверская область 940 

        Пермский край 7 635         г. Севастополь 952 
        Свердловская 

область 
7 166 

        Калининградская 
область 

965 

        Московская область 6 947 
        Орловская 

область 
993 
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выплаты задолженности по заработной плате 

работников статус исполнительного документа; 
г. Москва 

- рассмотреть вопрос об увеличении 

финансирования деятельности государственных 
инспекций труда, в частности, направленного на 

повышение материальной заинтересованности 
сотрудников и расширение кадровой численности 

инспекций; 
Кировская область  

- в рамках имеющейся компетенции принять 

меры, способствующие оздоровлению предприятий, 
допускающих систематические задержки выплаты 

заработной платы; 
Тамбовская область, Самарская область 

- обеспечить надлежащее взаимодействие с 

заинтересованными органами по вопросам 
выявления и получения необходимой информации о 

«проблемных» работодателях, находящихся на 
стадии неплатежеспособности в целях недопущения 

нарушения прав граждан на оплату труда; 
Тамбовская область 

- представляется целесообразным 

государственным органам с целью восстановления 
нарушенных прав работников при выявлении фактов 

невыплаты заработной платы более трех месяцев 
информировать территориальные органы 

Следственного комитета Российской Федерации для 
проведения проверки и решения вопроса о 

привлечении работодателя к уголовной 
ответственности; 
Приморский край 

- увеличить штрафы за нарушение трудового 
законодательства; 
Алтайский край, Хабаровский край 

- ужесточить ответственность руководителей и 

учредителей должника, собственников имущества 
должника, чьи действия приводят к нарушениям 

трудовых прав граждан, а также рассмотреть вопрос 
о запрете любой перерегистрации предприятий, 

имеющих задолженность по заработной плате; 
Республика Башкортостан, г. Москва 

- развивать механизмы общественного участия и 

взаимодействия с общественными объединениями 
работников, работодателей и общественными 

организациями, в том числе по оперативному обмену 
информацией о возможных массовых нарушениях 

трудовых прав и изучению накопленного опыта по 
предупреждению нарушений трудового 

законодательства; 
Владимирская область 

- размещать в средствах массовой информации 

муниципальных образований информацию об 
организациях, допускающих задолженность по 

заработной плате; 
Калужская область 

- при наличии оснований в соответствии с частью 

1 статьи 28.5 КоАП РФ безотлагательно возбуждать 
дела об административных правонарушениях по 

части 7 статьи 5.27 КоАП РФ в целях рассмотрения 
судами вопросов о дисквалификации руководителей 

организаций, неоднократно допускающих 

задолженность по оплате труда и ранее 
подвергнутых в связи с этим административному 

наказанию; 
г. Санкт-Петербург 

- определить порядок проверки достоверности 

представляемой респондентами статистического 
учета в органы государственного статистического 

наблюдения информации в целях реализации 
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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; 
г. Санкт-Петербург 

- регулярно направлять в территориальные 

органы Росстат информацию о выявленных в ходе 
надзорной (контрольной) деятельности 

организациях-должниках, которые подлежат 
статистическому наблюдению и привлечению к 

административной ответственности за 
непредоставление статсведений по ст.13.19 

КоАП РФ. 
г. Санкт-Петербург 

 
 

➔ В целях соблюдения интересов работников 
несостоятельных организаций в части оплаты 

труда в докладах уполномоченных содержатся 

следующие предложения по дополнительным мерам 

защиты: 
- проблемные предприятия с большой 

численностью работников, находящиеся в стадии 
банкротства, должны быть поставлены на контроль 

уполномоченных государственных органов. 
Проблема задолженности по выплате заработной 

платы на таких предприятиях требует пристального 
внимания органов прокуратуры на ранних стадиях 

банкротства, поскольку нередко процедура 
конкурсного производства завершается судом при 

наличии кредиторской задолженности, в том числе 
по заработной плате; 
Свердловская область 

- при необходимости оказывать помощь 
предприятиям, находящимся в состоянии 

банкротства, в поиске инвесторов; 
Вологодская область 

- в целях снижения размеров долгов 

предприятий-банкротов и восстановления трудовых 
прав, а именно права на выплату заработной платы, 

прокурорам необходимо проводить проверки 
деятельности руководителей и арбитражных 

управляющих предприятий по соблюдению 

возложенных на них полномочий, порядка 
формирования конкурсной массы, законности 

включения в реестр требований кредиторов и 
очередности их удовлетворения, тщательно 

проверять законность проведения первых и 
повторных торгов и особенно тщательно – 

законность проведения торгов, проводимых 
посредством публичного предложения; 
Свердловская область, Оренбургская область 

По данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, за 2018 год 

возбуждена 1 тыс. уголовных дел о 

невыплате зарплаты, дисквалифицировано 

136 недобросовестных руководителей, 

погашено 26 млрд. рублей долгов, 

восстановлены права более полумиллиона 

граждан. 

https://www.genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/159

0662/ 
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- отслеживать аффилированность покупателей 

имущества предприятий-банкротов с кредиторами, 
конкурсными управляющими, так как конкурсный 

управляющий назначается по предложению 
кредиторов и представляет их интересы;  

Свердловская область 

- при утверждении условий проведения торгов 
необходимо в обязательном порядке устанавливать 

минимально допустимую сумму, после которой 
дальнейшее снижение стоимости имущества 

невозможно. Данная сумма должна максимально 
обеспечивать выплаты кредиторам второй очереди и 

прежде всего - выплаты долгов по заработной плате; 
Свердловская область 

- ускорить принятие проекта закона № 340620-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части 

совершенствования регулирования защиты прав 
работников, бывших работников должника в ходе 

дела о банкротстве»; 
Свердловская область 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» об 

увеличении доли направляемых на специальный 
банковский счет должника для погашения 

требований кредиторов первой и второй очереди 

средств, вырученных от продажи заложенного 
имущества. Дать право конкурсному управляющему 

осуществлять погашение 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; 
Тамбовская область 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 

96 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст. 126 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», оставив 

право судебным приставам-исполнителям не 
приостанавливать исполнительные производства по 

делам, возбужденным на 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; 
Тамбовская область 

- рассмотреть возможность изменения 
федерального законодательства в части 

обязательного страховании заработной платы в 

случаях банкротства; 
Республика Башкортостан, Архангельская область 

- рассмотреть возможность создания механизма 
защиты работников в условиях несостоятельности 

предприятий путем создания на предприятиях 

соответствующих страховых фондов, из которых 
будет погашаться задолженность по заработной 

плате; 
Владимирская область, Ростовская область 

- создать государственный компенсационный 

фонд гарантий прав работников, за счет которого 
будет выплачиваться заработная плата работникам 

при банкротстве работодателя;  
Хабаровский край, Волгоградская область 

- рассмотреть возможность изменения 

очередности выплаты заработной платы при 
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проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве предприятий, путем повышения ее 
приоритета в списке; 
Нижегородская область 

- внести в федеральное законодательство 
изменения, предусматривающие отнесение любой 

задолженности по заработной плате к текущим 
платежам второй очереди вне зависимости от 

времени ее возникновения; 
Волгоградская область 

- внести в федеральное законодательство 

изменения, предусматривающие сокращение 
расходов, финансируемых за счет средств должника, 

на осуществление процедуры банкротства с целью 
направления данных средств на удовлетворение 

требований кредиторов; 
Волгоградская область 

- сократить срок осуществления процедуры 

наблюдения до четырех месяцев; 
Волгоградская область 

- освободить работников, перед которыми 

имеется задолженность по оплате труда, от уплаты 
НДФЛ. 
Республика Башкортостан 

 
➔ В целях борьбы с неформальной 

занятостью, неофициальной заработной 
платой, а также подменой фактических трудовых 

отношений гражданско-правовыми уполномоченные 
предлагают: 
В докладах уполномоченных по правам человека в Кировской области, Алтайском 

крае, Калужской области, Республике Карелия, Ямало-Ненецком автономном 

округе, Пензенской области, Кабардино-Балкарской Республики. 

- продолжать работу по выявлению случаев не 
оформления трудовых отношений и подмены  

 

20 

фактических трудовых отношений гражданско-
правовыми;  

- усилить межведомственное взаимодействие в 
реализации мероприятий, направленных на 

снижение нелегальной занятости, «серых» схем и 
расчетов в наличной форме при оплате труда, 

выявление категорий граждан, не 
зарегистрированных в системе социального 

страхования; 

2 695

1 083 962 831
1 671

3 021
2 352

1 882

14 499

13,0
15,0

15,9

20,6

20,7 21,0

30,4

45,4

20,0

ЦФО СЗФО УФО ДФО СФО ПФО ЮФО СКФО Россия

Численность занятых в неформальном секторе  в возрасте 15-72 лет, 

тыс. человек

Удельный вес занятых в  неформальном секторе в общей 

численности занятых, %
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- вести постоянный мониторинг деятельности 

фирм, предлагающих услуги клининга, необходимый 
для выявления организаций, нелегально 

трудоустраивающих работников, в том числе 
иностранных граждан, под видом аутсорсинга и 

аутстаффинга; 
Свердловская область 

- принимать меры реагирования по всем 

выявляемым фактам не оформления работодателями 
трудовых отношений и заключения ничтожных 

гражданско-правовых договоров, направленных на 
прикрытие фактических трудовых отношений с 

работниками, в том числе использовать право на 
возбуждение дел об административных 

правонарушениях по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ; 
г. Санкт-Петербург 

- внести изменения в КоАП РФ, 

предусматривающие увеличение размеров 
административных штрафов за уклонение 

работодателя от оформления или ненадлежащее 
оформление трудовых отношений; 
Удмуртская Республика, Алтайский край 

- усилить административную 
ответственность работодателя за не оформление 

трудового договора с работником либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем, которая предусмотрена 
частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ, вплоть до 

дисквалификации руководителя (уже при первичном 
административном наказании) или 

административного приостановления деятельности 
юридического лица в связи нарушением 

конституционных прав граждан, гарантированных 

государством; 
Тамбовская область 

- рассмотреть целесообразность принятия 

федерального закона о нелегальной занятости 
населения, внесения изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, в части 
установления уголовной ответственности за 

нелегальное использование наемных работников и 
выплату заработной платы «в конвертах»; 
Алтайский край 

- дать определение понятию «нелегальная 
(неформальная) занятость»; 
Алтайский край 

- рассмотреть вопрос о законодательном 
закреплении возможности стимулирования 

работодателя и работника при легальном 
оформлении трудовых отношений без подмены их 

отношениями гражданско-правового характера по 
договорам подряда или оказания услуг, а при 

выявлении факта не оформления трудовых 
отношений (их сокрытия), проведения оплаты труда 

работнику в двукратном размере за фактически 
отработанное им в пользу работодателя время; 
Тамбовская область 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
ст. 67 ТК РФ, а именно об исключении трехдневного 

срока для заключения трудового договора при 
фактическом допущении работника к работе 

работодателем или уполномоченным на то лицом, а 
также со дня признания отношений трудовыми 

отношениями, если изначально они возникли на 

основании гражданско-правового договора; 
Тамбовская область 
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- рассмотреть возможность снижения страховых 
взносов на обязательное страхование для субъектов 

малого бизнеса (одновременно с ужесточением мер 
административной и уголовной ответственности за 

нарушения законодательства в части выплаты 
«серой» заработной платы и не оформления 

трудовых отношений); 
Алтайский край  

- методами борьбы с нелегальной занятостью 

являются правовое просвещение 
трудоспособного населения, убеждение в 

необходимости оформлять трудовые отношения 
должным образом; 

- разработать на законодательном уровне пакет 
мер стимулирующего характера к легальным 

работникам с «белой» заработной платой и их 
работодателям; 
Владимирская область, Тамбовская область 

- рассмотреть возможность инициирования 

внесения изменений в Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» в 
части отнесения к случаям оказания адвокатами 

бесплатной юридической помощи судебных 
споров об установлении факта возникновения 

трудовых отношений вследствие фактического 
допущения к работе и признанием отношений, 

возникших на основании гражданско-правового 
договора, трудовыми отношениями; 
Удмуртская Республика 

- оказывать содействие гражданам в собирании 
доказательств, подтверждающих факт трудовых 

отношений; несмотря на отсутствие должной 
осмотрительности со стороны самих граждан, 

федеральному законодателю следует расширить 
полномочия и права 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. 
Камчатский край 

 

➔ Органам государственной власти, 
правоохранительным органам необходимо обращать 

особое внимание при проведении проверочных 
мероприятий на факты оплаты труда ниже 

минимального размера. 
Тамбовская область, Калужская область 

 

29%

24%

21%

19%

5%

1%

1%
0,1%

Занятые в неформальном секторе по 

возрасту 

30-39 лет

40-49 лет

20-29 лет

50-59 лет

60-69 лет

15-19 лет

70-79 лет

80 и старше
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В целях соблюдения прав граждан на 

прожиточный минимум необходима отмена налога 
на доходы физических лиц, размер заработной 

платы которых после его удержания будет ниже 
величины прожиточного минимума. 
Тамбовская область 

Путем совершенствования норм ТК РФ 
необходимо на практике реализовать Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 7 
декабря 2017 г. № 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 сверх него. 

Забайкальский край 

По мнению Уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области, необходимо 

внести изменения в действующее законодательство, 
вернув часть 2 статьи 129 ТК РФ к редакции, 

исключающей из величины минимального размера 
оплаты труда компенсационные, стимулирующие и 

социальные выплаты. 
 

➔ Уполномоченный по правам человека в 

Ярославской области отмечает, что постоянный и 
эффективный прокурорский надзор за действиями 

работодателей по индексации размера оплаты 
труда своих работников будет способствовать 

повышению уровня законности в сфере реализации 
трудовых прав.  

На законодательном уровне необходимо 
разработать единый подход к оценке правомерности 

отсутствия правил о порядке индексации заработной 
платы как в коллективном договоре (соглашении), 

так и в локальных актах работодателя. 

Периодичность проведения индексации должна быть 
единой для всех работодателей. Вполне оправданной 

может быть индексация не реже одного раза в год на 
основе индекса потребительских цен на товары и 

услуги по данным Федеральной службы 
государственной статистики. Эти нормы могут быть 

отражены в ТК РФ, в статье 134 которого 
целесообразно закрепить обязанность работодателя 

по определению правил индексации заработной 
платы. 
Ярославская область, Хабаровский край 

 
➔ Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае предлагает рассмотреть вопрос о 
дифференциации подхода при установлении 

размеров должностных окладов в зависимости от 
уровня образования, требуемого к определенной 

должности, а также об установлении 

гарантированного коэффициента кратности между 
заработной платой руководителя и работников, в том 

числе подпадающих под действие Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 
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➔ В целях повышения эффективности 
действующих механизмов предоставления 

государственных гарантий и компенсаций, 
предусмотренных для граждан, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае предлагает внести изменения: 
- в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в части назначения 
федеральных субвенций на покрытие затрат, 

связанных с оплатой проезда работников к месту 
отдыха и обратно в другие регионы, а также на 

выплату районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
- в Закон Российской Федерации от 19 февраля 

1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях» и в ТК РФ в части восстановления 
выплаты молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) 

процентной надбавки к заработной плате в полном 
размере с первого дня работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если они 
прожили в указанных районах и местностях не менее 

пяти лет. 
 

➔ В целях профилактики несчастных случаев на 
производстве необходимо принимать действенные 

меры по предупреждению и снижению 
производственного травматизма, созданию 

безопасных и здоровых условий труда: 

В докладах уполномоченных по правам человека в Тамбовской области, 

Республике Татарстан, Калужской области, Смоленской области. 

- следует уделить особое внимание созданию и 

обеспечению функционирования службы 
управления охраны труда; 

4 687

5 629

7 551

8 108

8 814

11 315

13 397

14 705

74 206

32%

20%

11%

22%

30%

23%

25%

33%

23%

ДФО

СКФО

СЗФО

УФО

ЮФО

ЦФО

ПФО

СФО

Россия

По данным Роструда

Доля нарушений по вопросам оплаты и нормирования труда от 

всех выявленных нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

Выявлено нарушений по вопросам оплаты и нормирования 

труда
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- совершенствовать государственную систему 

охраны труда, включая законодательство, порядок 
правоприменения, информационно-разъяснительную 

работу и обучение, инспектирование и мониторинг;  
- внедрять современные системы управления 

охраной труда;  

23 

- модернизировать систему выплаты возмещений 
работникам при несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваниях с заменой 
устаревшей системы компенсаций за работу в 

опасных условиях новым подходом, основанным на 
предупреждении и профилактике. 

 

Необходимым условием успешного решения 

комплекса проблем охраны труда, профилактики 
производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний является повышение уровня знаний по 
этим вопросам руководящего состава и работников, а 

также усиление ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством. 
Смоленская область 

Кроме того, уполномоченные рекомендуют 
усилить контроль за соблюдением требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» для 

обеспечения равных прав на безопасный труд 
работников. 
Вологодская область, Ивановская область, Волгоградская область 

 
➔ По мнению уполномоченных повысить уровень 

соблюдения прав граждан в трудовой сфере 
призваны меры правового просвещения, а 

именно:  
В докладах уполномоченных 10 субъектов Российской Федерации: Тамбовская 

область, Кировская область, Вологодская область, Саратовская область, 

Республики Саха (Якутия), Республики Карелия, Ямало-ненецкий автономный 

округ, Удмуртская Республика, Самарская область, Иркутская область. 

- дополнительные меры по повышению уровня 

правовой грамотности и ответственности 
работодателей, состояния информированности 

работодателей о нормах трудового законодательства, 
регулирующих отношения с работником, в том числе 

в части надлежащего оформления трудовых 
отношений, оплаты труда, безопасности и условий 

труда и установленной законом ответственности за 
нарушение трудового законодательства;  

- уделять особое внимание 
правопросветительской работе среди населения 

ЦФО; 1287

ПФО; 1045

СФО; 764

УФО; 607

СЗФО; 454

ДФО; 448

ЮФО; 378

СКФО; 86

Количество зарегистрированных 
несчастных случаев на производстве в 

2018 году (данные Роструда)

Всего

5 069
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путем предоставления консультаций и разъяснений 

относительно возможных средств и способов защиты 
своих прав;  

- при проведении проверочных мероприятий 
обращать особое внимание на квалификацию 

работников кадровых служб, на наличие и 
соблюдение локальных нормативных актов, 

регулирующих права и обязанности сторон трудовых 
отношений по прохождению обучения, повышению 

квалификации в соответствии с ТК РФ; 
- активизировать мероприятия по 

информированию, консультированию и оказанию 
правовой помощи работодателям и работникам по 

актуальным вопросам трудового законодательства с 
использованием средств массовой информации и 

широким применением современных 

информационных технологий; 
- проводить разъяснительную работу среди 

населения по вопросу нелегальной занятости и 
негативных последствиях не заключения 

трудовых договоров, преимуществ официального 
трудоустройства и возможных рисков, которым 

подвергает себя работник, работая без трудового 
договора; 

- разработать и утвердить программы 
информационно-разъяснительных мероприятий, 

направленных на сокращение неформальной 
занятости и легализацию трудовой. 

 
➔ В целях защиты прав граждан старшего 

поколения на рынке труда уполномоченные 

рекомендуют:  
Республика Татарстан, Кировская область, Саратовская область 

- направить работу государственных органов не 

только на переобучение граждан 
предпенсионного возраста и на информирование 

населения о способах защиты трудовых прав, но и 
на использование системы упреждающих мер к 

работодателям, допускающим дискриминацию в 
сфере занятости населения; 

- принимать меры по организации адресной 
работы с работодателями по обеспечению занятости 

граждан предпенсионного возраста; 
- совместно с организациями профсоюзов 

предусмотреть дополнительные мероприятия по 
защите прав граждан старшего поколения на рынке 

труда, а также стимулирующие меры для 
работодателей, принимающих и сохраняющих 

трудовые отношения с гражданами предпенсионного 

возраста;  
- в рамках мероприятий по правовому 

просвещению уделять особое внимание гражданам 
предпенсионного возраста. 

 

В целях борьбы с проявлениями 
дискриминации при трудоустройстве 

Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге предлагает рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в часть 1 статьи 392 ТК РФ для 

увеличения с трех до шести месяцев срока 
обращения работника в суд с заявлением о 

признании незаконным отказа в приеме на работу, 
дискриминации при приеме на работу, а также 

повысить эффективность мониторинга интернет-
сайтов, публикующих информацию о вакансиях, 

имеющую дискриминационный характер. В случае 
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выявления соответствующих нарушений возбуждать 

дела об административных правонарушениях по 
статье 13.11.1 КоАП РФ. 

 
➔ В докладах уполномоченных содержится 

обширный перечень рекомендаций и предложений, 
касающихся занятости лиц, отбывающих 

наказание, среди них: 
В докладах уполномоченных в 15 субъектов Российской Федерации: 

Владимирская область, Ивановская область, Республика Башкортостан, 

Республика Марий Эл, Саратовская область, Челябинская область, Республика 

Бурятия, Новосибирская область, Алтайский край, Самарская область, Пензенская 
область, Калужская область, Республика Карелия, Тверская область, Тамбовская 

область 

- усилить работу по созданию новых рабочих 
мест в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы;  

- в целях повышения вовлеченности 
осужденных в трудовые отношения (на работы, 

связанные с приносящей доход деятельностью) 
провести комплексный анализ по выявлению 

дополнительных и эффективных возможностей 
создания значительного количества оплачиваемых 

рабочих мест для осужденных; 
- активизировать работу по привлечению 

осужденных к труду, включая профессиональное 
образование, профессиональную подготовку и 

переподготовку, трудовое воспитание, привлечение 
и внедрение новых методов и форм 

производственной деятельности; 
- составить перечень наиболее востребованных 

на рынке труда профессий, в соответствии с которым 

организовывать профессиональное обучение 
осужденных; расширить возможности получения 

образования в дистанционной форме, организации 

компьютерных классов; 
- модернизировать производственные мощности 

исправительных учреждений, внедрять в 
производство новые конкурентоспособные и 

востребованные в условиях рыночной экономики 
виды продукции; 

- проводить комплексную работу по 
обеспечению безопасных условий труда на 

производственных участках (проводить инструктажи 
по охране труда, проводить рабочие места на 

соответствие их требованиям охраны труда, 
проверять наличие специальной одежды и средств 

индивидуальной защиты); 
- с учетом географического расположения 

исправительных учреждений целесообразно 

разработать схему планирования развития трудовой 
деятельности каждой колонии отдельно на 

определенный срок; 
- продолжить реализацию мероприятий по 

привлечению и размещению государственных и 
муниципальных заказов в учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 
- рассмотреть возможность разработки 

региональной целевой программы, направленной на 
содействие трудовой занятости осужденных. 

Уполномоченный по правам человека в 
Ивановской области предлагает рассмотреть вопрос 

возможности стимулирования работодателей, 
предоставляющих рабочие места для осужденных к 

исправительным работам. 
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➔ Целям ресоциализации, по мнению 

уполномоченных, будут служить следующие меры, 
направленные на трудоустройство лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы: 
В докладах уполномоченных по правам человека в Самарской области, Калужской 
области, Ленинградской области, Ивановской области, Тверской области, 

Ненецком автономном округе. 

- рассмотреть возможность разработки 
региональной целевой программы, направленной на 

ресоциализацию осужденных, в которой 
предусмотреть в том числе мероприятия по 

трудовому обеспечению освободившихся 

осужденных; 
- инициировать создание социально-

ориентированной организации, которая будет 
оказывать помощь в трудоустройстве таким лицам; 

- проводить ежемесячный мониторинг 
обращений по трудоустройству граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 
населения после освобождения из учреждений 

исполнения наказаний; 
- использовать дистанционное проведение 

профориентации и обучения, осуществлять отбор 
работодателей; 

- проводить работу по квотированию рабочих 
мест для данной категории граждан с учетом 

полученного ими в период отбывания наказания 

профессионального образования, в том числе работу 
с работодателями на предмет повышения 

привлекательности предлагаемых вакансий; 
- в соответствии с полученными из 

исправительных учреждений уведомлениями 
заблаговременно организовывать индивидуальную 

работу по подбору рабочих мест для лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы; 
- разработать программу профессиональной 

переподготовки для адаптации женщин, 
освободившихся из мест лишения свободы; 

- усилить контроль за подготовкой и выдачей 
осужденным исчерпывающего пакета документов 

перед освобождением из исправительных 
учреждений, обратив особое внимание осужденных 

на необходимость получения документов, 
предоставление которых носит заявительный 

характер (справка о заработной плате за период 
работы в исправительном учреждении, медицинские 

справки, характеристики c места работы и учебы и 
др.). 

 

➔ Значительная часть предложений и 
рекомендаций уполномоченных направлена на 

повышение уровня занятости инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
В докладах уполномоченных 13 субъектов Российской Федерации: Республика 

Карелия, Чукотский автономный округ, Оренбургская область, Пензенская 

область, Московская область, Республика Марий Эл, Магаданская область, 

Челябинская область, Саратовская область, Ненецкий автономный округ, 

Орловская область, Тульская область, Краснодарский край. 

- принимать меры по повышению эффективности 

реализации контрольных полномочий в сфере 
соблюдения трудовых прав инвалидов; 

- продолжить работу по содействию 
трудоустройству граждан с инвалидностью, в том 

числе на оборудованные для них рабочие места, 
обратив особое внимание на трудоустройство 

инвалидов, проживающих в сельской местности;  
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- организовать персонифицированный учет 

инвалидов трудоспособного возраста; 
- продолжить работу по выявлению инвалидов, 

нуждающихся в трудоустройстве, но не 
обращавшихся в органы службы занятости 

населения; 
- разработать комплекс дополнительных мер по 

содействию трудоустройству инвалидов 
трудоспособного возраста, учитывая наличие у них 

значительных ограничений жизнедеятельности, и 
обеспечению доступности для них 

профессионального либо дополнительного 
образования;  

- добиваться устранения нарушений 
законодательства, регламентирующего 

трудоустройство инвалидов, уделять пристальное 

внимание вопросам соблюдения работодателями и 
службами занятости населения законодательства в 

сфере занятости инвалидов;  
- принять необходимые меры по выполнению 

целевых контрольных показателей по 
трудоустройству инвалидов; 

- разработать законодательные меры 
экономического стимулирования работодателей по 

соблюдению ими норм трудового законодательства, 
регулирующих вопросы беспрепятственного 

трудоустройства инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- создать рабочую группу по разработке 
механизмов обеспечения стабильности производства 

на предприятиях, использующих труд инвалидов; 

- рассмотреть возможность разработки 
специальных программ оказания помощи и  24 
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финансовой государственной поддержки для 

организации предпринимательской деятельности 
инвалидов; 

- предусмотреть мероприятия по 
взаимодействию с работодателями и общественными 

организациями инвалидов (семинары, рабочие 
совещания, круглые столы); 

- общественным организациям инвалидов 
организовать на регулярной основе проведение 

опросов инвалидов с целью выявления потребности 
в трудоустройстве, удовлетворенности рабочим 

местом, потребности в профессиональном обучении, 
доступности городской среды для следования к 

месту работы;  
- общественным организациям инвалидов 

освещать реализуемые мероприятия и программы, 

направленные на содействие трудоустройству 
инвалидов, в том числе на официальных сайтах 

общественных организаций инвалидов;  
- общественным организациям инвалидов 

активизировать деятельность по продвижению 
социальных проектов, ориентированных на 

трудоустройство граждан с инвалидностью, создание 
рабочих мест и их сопровождение;  

- усилить информационно разъяснительную 
работу с работодателями, квотирующими рабочие 

места для трудоустройства инвалидов, имеющими 
среднесписочную численность работников 35 

человек и более, а также населением о принимаемых 
мерах по обеспечению занятости инвалидов, в том 

числе с использованием средств массовой 

информации, сети Интернет, организации «горячих 
линий»; 

- совершенствовать механизм квотирования и 

внести соответствующие изменения в 
законодательство в части установления понятия 

соблюдения работодателями квоты для приема на 
работу инвалидов либо путем фактического приема 

инвалидов на работу, либо внесения 
компенсационной выплаты в специально созданные 

фонды содействия трудоустройству инвалидов; 
- предоставить для работодателей право 

внесения обязательного платежа за квотируемое 
рабочее место, равное по стоимости, например, 

годового фонда оплаты труда из расчета 
минимального размера заработной платы; 

аккумулировать данные средства на внебюджетном 
счете органа исполнительной власти региона, 

проводящем государственную политику в сфере 

занятости населения; дальнейшее расходование 
средств из внебюджетного источника выделять на 

конкурсной основе на создание рабочих мест для 
инвалидов организациями в счет установленной 

квоты; 
- дополнить категории граждан, для которых 

установлены квоты рабочих мест, еще одной 
категорией - «лица, страдающие психическими 

расстройствами, не имеющими инвалидности»; 
- рассмотреть возможность создания лечебно-

производственных цехов, участков на предприятиях, 
учреждениях со специальными условиями труда для 

лиц, страдающих психическими расстройствами. 
Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае предлагает рассмотреть 

возможность включения в трудовой стаж времени, в 
течение которого осуществлялся уход за 
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инвалидами, страдающими психическими 

заболеваниями и ментальными нарушениями. 
 

➔ По мнению уполномоченных, решение проблем 
трудоустройства представителей коренных 

малочисленных народов севера возможно путем:  
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ 

- повышения образовательного уровня; 
 

- организации стажировки с последующим 

трудоустройством выпускников среднего 
профессионального и высшего образования с 

привлечением наставников;  
25 

- увеличения числа мастеров по декоративно-

прикладному искусству коренных народов; 
- привлечения лиц из числа коренных 

малочисленных народов севера к участию в 
мероприятиях, направленных на поддержку 

молодежных инициатив и повышение социальной 
активности; 

- внесения соответствующих изменений в 
законодательство Российской Федерации о занятости 

населения в части установления возможности 
проведения перерегистрации безработных граждан 

из числа КМНС, проживающих в труднодоступных и 
удаленных местностях, позволяющих 

альтернативную форму перерегистрации 
безработных граждан без личной явки гражданина в 

центр занятости. 

 
➔ В числе мероприятий, направленных на 

повышение уровня занятости населения (в том 
числе сельского), уполномоченные предлагают: 
В докладах уполномоченных по правам человека в Забайкальском крае, 

Ненецком автономном округе, Ярославской области, Республике Дагестан, 

Кабардино-Балкарской Республике, Республике Мордовия, Омской области. 

- продолжить мониторинг востребованных 

специальностей и с учетом прогноза социально-
экономического развития сформировать 

предложения по корректировке перечня 

специальностей, получаемых в специальных 
образовательных учреждениях региона и на базе 

центра занятости для переобучения и повышения 
квалификации кадров; 

- усилить профориентационную работу для 
формирования у молодых людей мотивационных 

установок на трудоустройство, на ведение 
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мониторинга спроса на рабочую силу, 

прогнозирование потребности в кадрах;  
- разработать новую систему показателей для 

реальной оценки деятельности сотрудников центра 
занятости с учетом взаимосвязи между заработной 

платой сотрудников центра занятости и числом 
трудоустроенных ими граждан;  

- обеспечить персональное трудоустройство 
граждан, ищущих работу;  

- усилить адресность оказания гражданам 
государственных услуг в сфере занятости;  

- выполнить переход к новой прогнозно-
ориентированной модели деятельности органов 

службы занятости, к выполнению роли ресурсного 
центра компетенций для повышения 

конкурентоспособности жителей региона;  

- рассмотреть возможность создания и 
реализации комплекса мероприятий, направленных 

на стимулирование занятости пожилых граждан; 
- рассмотреть возможность внесении изменений 

в п. 7 ст. 35 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в части принятия Правил 
прекращения, приостановки выплаты пособия по 

безработице и снижения его размера; 
- ускорить работу по подготовке проектов 

законов, которыми предлагается обязать граждан, 
обучавшихся за счет средств федерального бюджета, 

по завершении обучения отработать несколько лет в 
соответствующих государственном органе или 

организации с государственным участием (проект 

федерального закона № 442315-7 «О внесении 
изменений в статью 54, статью 100 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ»); 
- совершенствовать политику самозанятости в 

сельской местности; 
- для обеспечения занятости сельского 

населения в условиях дефицита постоянных рабочих 
мест необходимо развивать агропромышленный 

комплекс и туристическую отрасль;                
- создавать равные с городскими условия и 

качество жизни сельского населения; 
- внедрять передовые технологии в области 

сельского хозяйства;  
- развивать меры дифференцированной 

поддержки, стимулирующие трудовую миграцию из 
трудоизбыточных в трудонедостаточные субъекты 

Российской Федерации. 

 
 

➔ Предложения уполномоченных по усилению 
гарантий в сфере трудовых отношений касаются 

также иностранных граждан, лиц без 
гражданства, соотечественников: 
Саратовская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Калужская область 

- рассмотреть возможность внесения изменений 
в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», устанавливающих для лиц 

без гражданства, в отношении которых принято 
решение о нежелательности их пребывания на 

территории Российской Федерации, а также 
имеющих неснятую (непогашенную) судимость, и 

депортация которых за пределы Российской 
Федерации невозможна, специальный режим 
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пребывания (проживания) в Российской Федерации и 

порядок осуществления ими трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации;  

- принять меры к устранению нарушений прав 
иностранных граждан, имеющих право на 

трудоустройство без получения патента (лица, 
получившие временное убежище, разрешение на 

временное проживание, участники Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом и др.); 
- совершенствовать механизм профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

прибывших соотечественников.  

 

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Март – апрель 2019. 26
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ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Март – апрель 2019. 

Право на труд и его справедливую оплату является наиболее значимыми (% выбравших данный ответ) 
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1 Опрос «ФОМнибус» проводился 26 августа 2018 г. в 53 субъектах Российской Федерации, 104 населенных пунктах. Опрошено 1500 граждан Российской 
Федерации от 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,6%. Данные представлены Фондом «Общественное мнение». 
2 Трудовые права: кто на страже? 13 июня 2018 г. // URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9157 (дата обращения 23.04.2019). 
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