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Государственная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Инспекция труда осуществляет государственный надзор на соблюдением:
работодателями трудового законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве;
осуществляет:
информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюде6нния трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
анализ состояния и причин производственного травматизма;
формирование и ведение реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
принятие решения о прекращении действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
принимает меры по устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;
организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним решения;
осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности.

Задачи и новые направления деятельности

Перед федеральной инспекцией труда стоит задача сделать надзор в сфере труда современным. Он должен соответствовать как основным ожиданиям работника, так и интересам работодателя. Должна измениться цель и методы работы государственного инспектора труда. Он должен стать полноценным и востребованным помощником, как для граждан, так и для бизнеса, вооруженным современными эффективными инструментами надзора и контроля.
Одной из важнейших задач государственных инспекторов труда должно стать содействие улучшению условий труда, информационной обеспеченности работников и работодателей, применение "культуры профилактики" на предприятиях.
Основные задачи и подходы к совершенствованию надзора в сфере труда определены Правительством Российской Федерации в принятой в июне 2015 года Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства на 2015-2020 года (распоряжение от 05.06.2015 № 1028-р).
Роструд  также включился в проект в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Реализуется Паспорт ведомственного приоритетного проекта Роструда "Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". План реализации Паспорта разработан, согласован с Аналитическим центром при Правительстве РФ и утвержден 27.04.2017 руководителем Федеральной службы по труду и занятости.
Планом предусмотрено 7 основных направлений:
- внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;
- внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;
- систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований;
- внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований;
- внедрение эффективных механизмов кадровой политики;
- внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в деятельности;
- автоматизация контрольно-надзорной деятельности.
В феврале 2017 года в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства внесены соответствующие изменения. Теперь надзор осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. Его критерии определены Правилами отнесения деятельности работодателей и используемых ими производственными объектов к определенной категории риска и определенному классу опасности.
Градация происходит по 5 критериям в зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям. Основными критериями риска являются: происшедшие на предприятии несчастные случаи и допущенные нарушения трудовых прав, в первую очередь не своевременная выплата заработной платы.
В рамках исполнения Паспорта планируется к использованию информационные решения, реализованные на базе созданной системы клиент - ориентированных интерактивных онлайн-сервисов "Онлайнинспекция.рф" в сети "Интернет". 
Ростудом утвержден регламент электронного сервиса "Электронный инспектор", который позволяет работнику или работодателю самостоятельно провести предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080 с 1 января 2018 года при проведении плановых проверок работодателей, деятельность которых отнесена к категории умеренного риска, в обязательном порядке применяются проверочные листы, а с 1 июля 2018 года проверочные листы будут применяться при проведении всех плановых проверок.

Правоприменительная практика организации и проведения государственного контроля (надзора) в сфере труда, расследования несчастных случаев
 Государственной инспекцией труда в Вологодской области на 2018 год запланировано проведение 73 плановых проверок хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, что составляет 72,2 % от числа плановых проверок 2017 года. На 01 октября 2018 года проведено 45 плановых проверки, в трех случаях плановые проверки не проведены в связи с прекращением деятельности юридического лица (исключены из ЕГРЮЛ).
В 2018 году в порядке реализации представленных полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей всего проведено 624 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. При этом  количество проверок проведенных во внеплановом порядке составляет 579 проверок (92,8 % от общего числа проведенных проверок).
Анализ поступивших 2224 обращений граждан в Государственную инспекцию труда в Вологодской области  по вопросам нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  позволяет установить наиболее актуальные вопросы, которые возникают при применении работодателями трудового законодательства. Указанные вопросы не изменились и по сравнению с предыдущим периодом 2017 года, в первую очередь это невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы - 870 обращени1, 39,1 % от общего количества обращений.
Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства  позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые нарушения так же как и в предыдущие периоды допускаются работодателями по вопросам:
	 оплаты и нормирования труда 

 оформления трудовых договоров  
	охраны труда 

Оплата труда
Исходя из анализа допускаемых в сфере оплаты труда нарушений наиболее распространенными нарушениями являются:
	невыплата работникам заработной платы в полном размере  

нарушение сроков выплаты заработной платы 
невыплата причитающихся средств при увольнении работника  
нарушение сроков оплаты отпуска  
отсутствие повышенной оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, сверхурочную работу, за работу в ночное время. 
По вопросам оплаты труда проведено 134 проверки, в ходе которых выявлены нарушения. По выданным инспекторами труда предписаниям выплачена задержанная заработная плата 1422 работникам в сумме 16,2 млн.рублей.
Проводится системная работа по обеспечению выплаты заработной платы работникам организаций. В целя уменьшения размера задолженности по заработной плате и повышения эффективности работы по ее ликвидации инспекцией труда ведется Реестр организаций, имеющих задолженность по оплате труда, включая организации - банкроты.
          В целях привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по результатам проверок по оплате труда в следственные органы направлено 11 материалов для возбуждения уголовных дел по ст.145.1 Уголовного кодекса РФ.
        В 6 случаях материалы направлены на дисквалификацию руководителей организаций.


Легализация трудовых отношений
Результаты надзорной деятельности государственной инспекции труда  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 совсем. 
Трудовой договор в соответствие со ст.67 ТК РФ должен оформляться в письменной форме одновременно с приемом на работу. Работодатели же часто считают, что трудовой договор может быть оформлен по истечении определенного времени, считая время не оформления трудового договора испытательным сроком. Такой подход является нарушением законодательства, за что предусмотрена административная ответственность - административный штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10 тыс.рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тыс.рублей.
По вопросам оформления трудовых отношений  установлено 78 нарушений законодательства. К административной ответственности по данным вопросам привлечено 45 виновных лиц.
Большинства из этих штрафов работодатели могли бы избежать, если бы вовремя позаботились о составлении соответствующих документов.
Также распространенным нарушением является не включение в трудовой договор обязательных условий трудового договора, предусмотренных ст.57 ТК РФ, в т.ч. условия труда на рабочем месте; условия оплаты труда часто указываются просто в соответствии со штатным расписанием и не включаются конкретные размеры тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.
В трудовые договоры вносятся условия, ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым законодательством, например невозможность увольнения по собственному желанию без предварительного согласования даты увольнения с непосредственным руководителем.
Заключение срочных трудовых договоров без достаточных правовых оснований, в т.ч. когда в срочных договорах вообще не указывается причина срочности.
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. Особенно это относится к случаям, когда работник работает в другой местности, отличной от места нахождения постоянного офиса работодателя. 
Включение в заключаемые с работниками трудовые договоры условий, не соответствующих положениям трудового законодательства: условия о взыскании с работников штрафов в случае совершения ими прогулов, за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, за неисполнение приказов, распоряжений, указаний работодателя и непосредственного руководителя, за несоблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, за досрочное расторжение трудового по инициативе работника, за досрочное расторжение трудового договора при переходе на работу в другую организацию.
В последние годы сложилась практика заключения с работниками договоров гражданско-правового характера (договоров подряда, оказания услуг и т.д.). 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 федеральной 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.

Охрана труда и несчастные случаи
Существенной частью государственного надзора  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, является надзор  в части охраны труда.
В   2018 году инспекторами труда расследовано 79 несчастных случаев на производстве.
Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов экономической деятельности показывает, что в число видов экономической деятельности, с наибольшей численностью травмированных  вошли такие виды экономической деятельности как обрабатывающие производства, транспорт, сельское и лесное хозяйство. 
Анализ показателей распределения количества несчастных случаев с тяжелыми последствиями в зависимости от вида  показывает, что наибольшее количество происходит по следующим видам:
	воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д.;

	падение пострадавшего с высоты; 

транспортные происшествия;
падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочие;
воздействие электрического тока;
	воздействие дыма, огня и пламени; 
повреждения в результате противоправных действий других лиц. 
Чаще всего причинами производственного травматизма являются:
	неудовлетворительная организация производства работ;

нарушение правил дорожного движения; 
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;
нарушение технологического процесса;
	эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования; 
	неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. 

     Неудовлетворительная организация производства работ выражается, прежде всего, в несогласованности выполнения работ, в применении опасных приемов, в нарушении правил охраны труда при эксплуатации оборудования. 
     Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда наблюдались в тех предприятиях, где практически не использовался опыт квалифицированных работников и специалистов, а также формально, в общем виде, проводился инструктаж по охране труда на рабочих местах. 
     Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, как правило, сводились к тому, что работающие допускали неоправданное сокращение технологических операций и другие действия для ускорения своей работы. В отдельных случаях, имели место случаи выхода на работу в состоянии алкогольного опьянения, причем работодатель не применяет мер по отстранению работников появившихся в состоянии алкогольного опьянения.
Таким образом, высокий уровень производственного травматизма от организационных причин вызван низким качеством организации работ административно-техническим персоналом, а также отсутствием контроля за работниками, что не требует больших финансовых затрат со стороны работодателя.
Основной причиной смертельных несчастных случаев, которые по результатам расследования были квалифицированы как не связанные с производством, явилась смерть работников вследствие общего заболевания. В ходе изучения диагнозов смерти работников на рабочем месте от общего заболевания установлено, что основной их причиной являются заболевания сердца.

Специальная оценка условий труда
Основными нарушениями, выявленными государственными инспекторами труда при проверке хозяйствующих субъектов по вопросам оценки условий труда, являются следующие нарушения:
	не проведение работодателями СОУТ;
	не доведение результатов СОУТ до сведения работников;

	игнорирование результатов СОУТ при планировании и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда при решении вопросов предоставления работникам установленных законодательством гарантий и компенсаций за условия труда.

В то же время не проведение СОУТ еще можно объяснять отсутствием соответствующего финансирования, в первую очередь в бюджетных организациях, но не доведение результатов СОУТ до работников является чисто организационной причиной, не требующей финансовых затрат. А не предоставление работникам гарантий и компенсаций за условия труда по результатам СОУТ является грубым нарушением трудового законодательства, за которым может стоять здоровье человека и даже его жизнь.
          Получено 5 заключений органов исполнительной власти по труду субъекта о проведении госэкспертизы условий труда в целях оценки качества проведения спецоценки условий труда, проведенной по представлениям госинспекции труда. Меры инспекторского реагирования приняты во всех случаях.
          С 01 января 2016 года сведения о результатах проведения СОУТ поступают в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда (ФГИС), оператором которой является Минтруд России.
         С ноября 2016 года действует Модуль "Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда". Модуль позволяет вести реестр деклараций и в сети "Интернет", а также подавать декларации в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью работодателя.
        Инспекция труда регулярно в своей деятельности использует возможности Федеральной государственной информационной системы учета результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Меры административной ответственности

Из содержания п.2 ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ следует, что в случае выявления при проведения проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица органа государственного контроля (надзора), проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 
Исходя из положений КоАП РФ, дело об административном правонарушении возбуждается как в отношении должностных лиц, так и юридических лиц. В соответствии со ст.2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности должностного лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Привлечение к административной ответственности должностных лиц и не привлечение к административной ответственности юридического лица при наличии поводов и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, может свидетельствовать о бездействии уполномоченных должностных лиц инспекции труда и неисполнении предоставленных ст.356 ТК РФ полномочий.
При этом в правоприменительной практике имеют место многочисленные случаи привлечения к административной ответственности одного юридического лица и нескольких должностных лиц указанного юридического лица, если эти должностные лица обладают соответствующими полномочиями в определенной сфере, в которой были выявлены нарушения.
Прекращение трудовых отношений с руководителем организации, осуществляющим организационно-распорядительные функции, не исключает возможности возбуждения производства по делу об административном правонарушении в отношении этого лица в сроки, установленные КоАП РФ, с момента обнаружения и привлечения его к административной ответственности, так как правонарушение было допущено им в период исполнения служебных обязанностей.
Согласно ст.2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. При этом КоАП не раскрывает понятие малозначительности.
Вид привлекаемого к административной ответственности субъекта административного правонарушения - должностного или юридического лица, не может являться достаточным оценочным критерием при установлении малозначительности. Личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица также не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения.
Не могут являться малозначительными нарушения, носящие реальный характер угрозы причинения вреда жизни или здоровью работника.
В соответствии с п.68 Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного приказом Минтруда России от 30.10.2012 № 354н, к угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан, отнесены случаи невыплаты работникам заработной платы, не предоставления им установленных трудовым законодательством оплачиваемых отпусков, не обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. данный перечень не является исчерпывающим.
Не могут являться малозначительными случаи уклонения работодателей от оформления трудовых отношений, случаи допуска до работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и медосмотры, так как несут в себе негативные последствия как для самого работника, так и возможные последствия для других работников и граждан.
Так, например, допуск до работы без обязательного медицинского осмотра или психиатрического освидетельствования водителя, перевозящего пассажиров, может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью как самого водителя, так и участников дорожного движения.
В  2018 году уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции труда были наложены денежные штрафы на общую сумму 13643 тыс. рублей. 
Уполномоченными должностными лицами  инспекции труда за воспрепятствование проведению проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, было составлено 57 протоколов об административном правонарушении в соответствии с частями 1-2 статьи 19.4.1 КоАП РФ.
Направлено в судебные органы в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 10 протоколов об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок; в соответствии с ч.23 ст.19.5 КоАП РФ в связи с невыполнением в установленный срок законного предписания - 7 протоколов.
В тоже время при совершении правонарушений впервые и отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда в 285 случаях административное наказание применено в виде предупреждения.



