Доклад по правоприменительной практике 
Государственной инспекции труда 
в Ямало-Ненецком автономном округе за 4 квартал 2017 года

Нормы трудового права, соблюдение которых является непосредственным предметом рассматриваемого федерального государственного надзора, содержаться в многообразных правовых источниках, виды которых перечислены в статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
До настоящего времени в соответствии со статьей 423 ТК РФ на территории Российской Федерации продолжает действовать ряд нормативных правовых актов, утвержденных органами власти СССР, как из-за отсутствия нормативных правовых актов Российской Федерации, соответствующих новой общественно-экономической системе, так и из-за неполноты  последних.
Несмотря на значительное количество и многообразие источников трудового права, правильное их применение во многом может быть обеспечено знанием основных положений трудового законодательства, содержащихся в ТК РФ и иных федеральных законах, содержащих нормы трудового права. 
В системе источников трудового права действует принцип не ухудшения положения работника: каждый акт меньшей юридической силы не может ухудшать положение работника по сравнению с вышестоящим актом. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, принятые по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, не могут противоречить федеральному законодательству; локальные нормативные акты не могут ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями; коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством (статьи 6 – 9 ТК РФ).
Что касается содержательной части трудового законодательства, то проблемами, оказывающими негативное влияние на эффективность правоприменительной деятельности, и существенно ограничивающими возможность должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, а также оперативно находить и правильно применять необходимые нормы права, являются: 
отсутствие должной систематизации трудового законодательства, включая законодательство об охране труда;
неопределенность правового регулирования, вызванная наличием в трудовом праве пробелов и коллизий, а также отсутствием подкрепления отдельных норм ТК РФ;
непринятие уполномоченными органами государственной власти нормативно-правовых актов в развитие бланкетных норм ТК РФ.
В целях обобщения и анализа правоприменительной практики в 2016 году Рострудом был издан приказ от 14.11.2016 № 460 
«Об установлении порядка сбора, обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере труда и расследования несчастных случаев, в том числе в целях выявления и устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций».

Правоприменительная практика организации и проведения государственного контроля (надзора) в сфере труда, расследования несчастных случаев в Ямало-Ненецком автономном округе
Государственной инспекцией труда в Ямало-Ненецком автономном округе за 4 квартал 2017 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 412 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Из них плановых – 9, внеплановых – 403 проверки.
Рост внеплановых проверок в последние годы связан с повышением активности работников в защите своих трудовых прав, в том числе значительный рост проверок спровоцировало ухудшение ситуации с выплатой заработной платы работникам в установленные сроки. В этом росте также играет роль качественное изменение уровня информационной открытости деятельности федеральной инспекции труда, которой способствует появление и развитие электронных сервисов, введение новых законодательных и нормативных правовых актов, касающихся трудовых отношений.
В 4 полугодии 2017 года в Государственную инспекцию труда в Ямало-Ненецком автономном округе поступило 675 обращений граждан по вопросам нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 
Государственной инспекцией труда в ЯНАО предприняты следующие меры: 
ни одного обращения не оставлено без рассмотрения по существу и каждому заявителю дан мотивированный ответ;
назначено 268 внеплановых проверок;
дано 322 разъяснения.
В ходе проведенных в 4 квартале 2017 года всех надзорных мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на производстве, было выявлено 414 нарушений трудового законодательства, из них 162 нарушение по оплате труда, 157 нарушений по охране труда.

Оплата труда
Исходя из анализа допускаемых в сфере оплаты труда нарушений наиболее распространенными нарушениями являются:
	невыплата работникам заработной платы в полном размере (нарушение абзаца 5 части 1 статьи 21 ТК РФ); 

нарушение сроков выплаты заработной платы (нарушение статьи 136 ТК РФ);
	невыплата причитающихся средств при увольнении работника (нарушение статьи 140 ТК РФ); 

нарушение сроков оплаты отпуска (нарушение статьи 136 ТК РФ); 
отсутствие повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и в местностях с особыми климатическими условиями (нарушение статей 146, 147, 148, 315, 316, 317 ТК РФ).
Гострудинспекция проводит систематическую работу по организации и проведению внеплановых проверок соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в хозяйствующих субъектах, в целях выявления фактов не выплаты заработной платы и кратчайшего ее погашения. 
В 4 квартале 2017 г. по вопросам оплаты труда в ходе проведенных внеплановых проверок выявлено 162 нарушения требований трудового законодательства в области оплаты труда, привлечено к административной ответственности 143 должностных и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Сумма административных штрафов за нарушение требований оплаты труда составила 3888,20 тысяч рублей.
Сумма погашенной задолженности по заработной плате в 4 квартале 2017 г. составила 138190,73 тысяч рублей.

Легализация трудовых отношений
Результаты надзорной деятельности Гострудинспекции в ЯНАО за 4 квартал 2017 г. свидетельствуют о том, что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодателями, продолжает оставаться и ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками либо уклонение от их оформления. 
Так, Государственной инспекцией труда в Ямало-Ненецком автономном округе была организована работа по организации и проведению внеплановых проверок соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в хозяйствующих субъектах, в целях легализации трудовых отношений.
Во исполнение Плана работы в рамках межведомственного взаимодействия Гострудинспекцией организована работа по приглашению на муниципальные рабочие группы в целях заслушивания "проблемных" работодателей, проводится информационно-разъяснительная беседа на заседаниях межведомственных рабочих групп по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений, в том числе на предмет подтверждения случаев неформальной занятости.
В ежедневном режиме функционируют телефоны «горячей» линии для приема информации от граждан о фактах неоформленных трудовых отношений или «конвертных» формах оплаты труда, с обеспечением систематического размещения в средствах массовой информации номеров телефонов «горячей» линии. 

Трудовой договор
Типовые и массовые нарушения норм трудового законодательства, регулирующими порядок оформления и расторжения трудовых договоров, являются нарушение требований:
части 2 статьи 57 ТК РФ (отсутствие в трудовых договорах обязательных условий (оплаты труда, включая надбавки за непрерывный трудовой стаж и другие стимулирующие и компенсирующие надбавки, определения режима труда и отдыха, даты начала работы, идентификационного номера налогоплательщика, срока действия трудового договора и др.);
части 4 статьи 57 ТК РФ (внесение в трудовой договор условий, ухудшающих положение работника по сравнению с трудовым законодательством);
части 2 статьи 58 ТК РФ (заключение срочных трудовых договоров без достаточных правовых оснований);
статьи 67 ТК РФ (не оформление с работниками трудовых договоров в письменном виде, отсутствие на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя, подписи работника);
части 4 статьи 84.1 ТК РФ (невыдача трудовых книжек работникам в день прекращения с ними трудового договора, не направление работникам уведомления о необходимости явиться для получения трудовой книжки либо получения согласия на отправление ее по почте).

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

Охрана труда и несчастные случаи
За 4 квартал 2017 года Гострудинспекцией в ЯНАО в целях усиления работы, направленной на предотвращение производственного травматизма, продолжается осуществление системного государственного надзора и контроля за соблюдением требований трудового законодательства по охране. 
В связи с каждым несчастным случаем организуется внеплановая проверка соблюдения обязательных требований трудового законодательства, в том числе по охране труда. Анализ результатов проводимых Гострудинспекцией в ЯНАО проверок и статистических данных свидетельствует, что проблема обеспечения соблюдения и защиты трудовых прав работников продолжает оставаться достаточно острой, а нарушения требований охраны труда в организациях всех видов экономической деятельности, в основном негосударственных видов экономической деятельности, имеют весьма распространенный характер, что зачастую является одной из причин неудовлетворительных условий труда на рабочих местах.
К типовым и массовым нарушениями законодательства по охране труда, выявленными государственными инспекторами труда в ходе проведенных проверок в 4 квартале 2017 года, относятся:
не предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, либо предоставление их меньшей продолжительности, чем это установлено Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день; 
недостаточное финансирование работодателями мероприятий по улучшению охраны труда в организациях и предприятиях;
недостаточные знания работодателями и специалистами предприятий и организаций требований законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда; 
формализм при проведении инструктажей работникам по действующим инструкциям, правилам по охране труда.
Гострудинспекция в ЯНАО реализуются следующие мероприятия:
консультирование работодателей, в том числе на официальном сайте Гострудинспекцией в ЯНАО;
подготовка информационно-аналитических обзоров по передовому опыту в сфере формирования систем внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства;
проведение региональных конкурсов среди специалистов по охране труда;
обеспечение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассмотрение вопросов по соблюдению трудового законодательства на заседаниях Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В отчётный период государственными инспекторами труда (по охране труда) в ходе проведения проверок в плановом и внеплановом порядке выявлено 73 нарушения.
К типовым и массовым нарушениям в области охраны труда относятся:
несоответствие помещений, оборудования, приспособлений и инструмента требованиям охраны труда и нарушение правил по охране труда при их эксплуатации;
необученность руководителей, специалистов и других работников по вопросам охраны труда;
отсутствие работы по проведению специальной оценки условий труда на предприятиях, в организациях, в том числе у работодателей – физических лиц – индивидуальных предпринимателей;
необеспеченность работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда и типовых отраслевых норм или понуждение работодателями  работников покупать средства индивидуальной защиты за свой счёт;
неудовлетворительный контроль со стороны работодателя и иных должностных лиц, уполномоченных работодателем  осуществлять данный контроль за безопасным производством работ.
В 4 квартале 2017 г. госинспекторами труда в ЯНАО проведено 42 расследования несчастных случая, из них 26 квалифицировано как «связанные с производством», 16 – «не связанные с производством». По несчастным случаям проведены внеплановые проверки.
	Общая сумма наложенных штрафов по проверкам требований охраны труда составила 6543,77 тысяч рублей. 
	Сокрытые случаи выявлялись в связи с обращениями граждан в Государственную инспекцию труда.
По результатам расследований сокрытых несчастных случаев оформлялись заключения государственных инспекторов труда, работодателям вручались обязательные для исполнения предписания, должностные и юридические лица, ответственные за нарушения требований трудового законодательства, привлечены к административной ответственности. Все материалы направлены в органы прокуратуры для принятия решений о привлечении к уголовной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства и иных нормативных актов по охране труда. 
Для повышения эффективности мониторинга уровня производственного травматизма утвержден приказ Роструда от 05.12.2016 № 494 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния и причин производственного травматизма и предложений по его профилактики в Российской Федерации», в соответствии с которым проводится полугодовой анализ производственного травматизма в Российской Федерации.

Специальная оценка условий труда
В 4 квартале 2017 года не было выявлено 3 нарушения установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах.
К типовым и массовым нарушениям проведения специальной оценки условий труда о можно отнести следующее:
нарушения при формировании комиссий по проведению спецоценки, например не включение в состав комиссий представителей работников или представителя профсоюза;
не доведение либо ненадлежащее доведение результатов спецоценки до сведения работников;
игнорирование результатов спецоценки при планировании и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда и решении вопросов предоставления работникам установленных гарантий и компенсаций.
Выявленные нарушения государственным инспектором труда являются основанием для выдачи работодателю предписания о проведении внеплановой спецоценки или для направления материалов спецоценки для проведения государственной экспертизы.
В соответствии с пунктом 37 плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 № 559-р были проанализированы обязательные требования в сфере обеспечения безопасных условий труда.
Проведенный анализ обязательных требований по вопросам обеспечения безопасных условий труда, установленных отдельными федеральными законами (в том числе от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Российской Федерации) и нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с ними, свидетельствует, что они содержат аналогичные общие обязательные требования по обеспечению безопасности условий труда на рабочем месте, которые содержатся в ТК РФ и иных нормативных правовых актах по охране труда. 

Меры административной ответственности
В 4 квартале 2017 года уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе не направлялись в судебные органы в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ протоколы об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок (о привлечении к ответственности должностных и юридических лиц в связи с неуплатой административного штрафа в установленный законом срок). 
На протяжении длительного времени в соответствии со статьями 25.1-25.11 КоАП РФ должностные лица Государственной инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, не являются участниками производства по делам об административных правонарушениях в судебных органах, а значит – фактически лишены права участвовать в рассмотрении дела, давать объяснения, представлять доказательства. При этом сложилась устойчивая практика рассмотрения мировыми судьями дел об административных правонарушениях только с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Судебная практика
Проводя анализ судебной практики за 4 квартал 2017 года можно сделать вывод об увеличении количества оставленных актов инспекторского реагирования без изменений и об отказе в удовлетворении исковых требований, что свидетельствует о положительной тенденции уменьшения количества отмененных актов инспекторского реагирования. 
Так, за 4 квартал 2017 года не было отменено ни одного постановления вынесенных должностными лицами Государственной инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе по делам об административных правонарушениях, ввиду отсутствия состава административного правонарушения.
При вынесении большинства решений судом делается вывод о том, что указанные в постановлении нарушения по ст. 5.27 КоАП РФ являются индивидуальным трудовым спором.
В соответствии со статьей 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры рассматривает комиссия по трудовым спорам или суд, а выполняя функцию по надзору и контролю за работодателями, государственная инспекция труда выявляет правонарушения, но не решает трудовые споры, так как не является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и не может его заменить.
При этом нарушения, признаваемые индивидуальным трудовым спором, могут быть самыми разнообразными, в том числе нарушения трудового договора, заработной платы, окончательного расчета, отпусков, незаконного дисциплинарного взыскания либо незаконного увольнения и т.д.

Профилактическая работа
Инспекторами Гострудинспекции в ЯНАО проводится профилактическая работа при проведении плановых и внеплановых проверок:
1. Доводится до руководящего состава, работников предприятий состояние травматизма на производстве за 2017 год.
2. Доводится до руководящего состава, работников предприятий необходимость вовлечения работников в управление охраной труда с целью повышения его эффективности. Не оставлять без внимания ни одного случая нарушения охраны труда, даже если оно не привело к несчастному случаю. К нарушителям применять меры дисциплинарного взыскания и общественного воздействия. Поощрять безопасное поведение работников. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр (обследование), психиатрическое освидетельствование. Работников, привлекаемых к работе из других регионов страны, направлять на медицинский осмотр с целью определения их пригодности к выполнению работ в условиях Крайнего Севера. Пересмотреть на предприятиях, в организациях действующий порядок обучения безопасности труда, направив его на формирование, закрепление и развитие мотивации и навыков безопасного поведения, знаний, умений и навыков выполнения безопасных приемов труда и (или) управления обеспечением безопасности других лиц в процессе их трудовой деятельности.
Гострудинспекция в ЯНАО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по федеральному государственному надзору в установленной сфере деятельности, иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, органами местного самоуправления, органами прокуратуры, профессиональными союзами (их объединениями), объединениями работодателей, другими организациями.

Плановые проверки 2018 год
 В целях реализации полномочий Гострудинспекции 1 декабря 2017 года Руководителем Гострудинспекции в ЯНАО утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год. 
На 2018 год Гострудинспекцией в ЯНАО запланировано проведение 65 проверок по плану проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них: 
по высокой категории риска – 53;
по значительной категории риска – 6;
в сфере социального обслуживания – 6.
На 2018 год Гострудинспекцией в ЯНАО запланировано проведение 1 проверки деятельности органов государственной власти субъекта РФ и должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ.
Перечни организаций по категориям рисков размещены на сайте Роструда в разделе Планы проверок.
Проведение плановых проверок Гострудинспекцией в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей зависит от присвоенной категории риска и должно осуществляться со следующей периодичностью:
для категории высокого риска — один раз в 2 года;
для категории значительного риска — один раз в 3 года;
для категории среднего риска — не чаще чем один раз в 5 лет;
для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в 6 лет.
При низкой категории риска плановые проверки проводиться не должны.
Согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для работодателей, отнесённых к категории высокого риска, плановая проверка проводится один раз в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора).

