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О чем пойдет речь?

• Административная ответственность работодателей: за что и 
сколько

• Представьте, что  завтра проверка: как  все  будет…

• Что инспектор проверит в первую  очередь: проводим   
кадровый экспресс-аудит

• За что инспектор оштрафует  в сфере охраны труда

• Судебная практика по  проверкам: где  слабые места ГИТ.
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Статистика проверок

Количество проверок
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Из всех выявленных нарушений:

• оплата и нормирование труда — 20%

• оформление трудового договора — 14%

• охрана труда – 48%, из них:

• обучение и инструктирование работников – 16%
• обеспечение работников СИЗ – 6%
• спецоценка условий труда на рабочих местах –

4%
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Правомерно ли «сложение» и «умножение» штрафов?

Правомерно ли «сложение» штрафов при разных нарушениях?

Верховный Суд отвечает утвердительно

• (см. Постановление от 09.03.2016 г. № 29-АД16-4)

Правомерно ли «умножение» штрафов на количество работников?

Судебная практика:

• в пользу ГИТ (Решения от 09.12.2014 по делу № 12-169/2014, по делу № 12-165/2014;
Решения от 18.02.2015 по делу № 7-1293, по делу № 7-1292)

• против - Постановление от 09.08.2016 № 29-АД16-9, Решение Самарского областного
суда от 18.08.2016 по делу № 21-1663/2016
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Проверки ГИТ

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ, ст. 360 ТК РФ

Плановые

•Проверка сайта Генпрокуратуры и сайта ГИТ
•Уведомление за 3 дня
•Не чаще 1 раза в 3 года
Стратегия: узнать и подготовиться (юридическая профилактика штрафов –
кадровый аудит)

Новое! Риск-ориентированный подход с  01.01.2018: Федеральный закон от 
13.07.2015 N 246-ФЗ,  Постановление от 16.02.2017 г. N 197, Постановление 
Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 
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Проверки ГИТ

Внеплановые

Обращения и заявления граждан:

• нарушения работодателями требований трудового законодательства 
повлекшие возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
работников;

• возникновения угрозы причинения вреда и причинение вреда жизни, 
здоровью граждан. 

Стратегия: психологическая профилактика обращений работников + 
юридическая профилактика штрафов – регулярный кадровый аудит
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Кого наказывают?

• Юридические лица 
• Индивидуальные предприниматели 
• Должностные лица ост. 2.4 КоАП РФ:

-руководителей организаций (Постановление Саратовского областного суда от 

07.05.2015 г. N 4А-257/2015). 

-главного инженера, начальника подразделения, (Апелляционное определение 

Вологодского областного суда от 2.08.2013 г. n 33-3391/2013, Решение Пермского краевого суда от 
21.11.2013 г. по делу N 7-1148/2013-21-665-2013 ).

-единичные случаи  - кадровых работников. (Решение Московского городского суда 

от 28.04.2015 г. по делу N 7-3822), чаще  - отказывают (Постановление Самарского областного 
суда от 06 мая 2015 г. по делу № 4а-359/2015, Решение Свердловского областного суда от 14 мая 
2015 г. по делу N 72-507/2015). 

-единичные случаи  - специалистов по охране труда (Решение Николаевского 

районного суда Волгоградской области от 07.12.2015).
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Как и кто наказывает?

• Предупреждение (ст. 3.4. КоАП РФ).

• Административный штраф -(ст. 3.5 КоАП РФ) (Постановление Верховного суда РФ от 9.03.2016
г. N 29-АД16-4).

• Дисквалификация (3.11 КоАП РФ) (Решение Московского городского суда от 16.02.2015 г. по
делу N 7-1248/15, постановление Верховного суда РФ от 29.01.2016 г. N 20-АД16-1).

• Не уплачен штраф –штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (но не менее
1000 руб.) либо административный арест на срок до 15 суток (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ)

• Нарушения при дисквалификации – штраф на гражданина 5 000 рублей, на организацию - до
100000 рублей (ст. 14.23 КоАП РФ) (Апелляционное определение Пермского краевого суда от
6.06.2015 г. по делу N 33-6652).

• Кто наказывает?
• Предупреждение и штраф - ГИТ
• Дисквалификация и приостановление деятельности - судья

• По итогам рассмотрения - постановление (ст. 29.2 КоАП РФ):
- назначение административного наказания
- прекращение производства по делу об административном правонарушении
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Кого освободят при малозначительности? 

(ст. 2.9 КоАП РФ, Пленум Верховного Суда в Постановлении от 24.03.2005 г. N 5)

Не малозначительность:

• в трудовом договоре не указаны условия труда на рабочем месте, 

• в локальном акте неправильно определены даты выплаты заработной платы 
(Постановление Самарского областного суда от 29.01.2016 г. N 4а-53/2016(4а-1286/2015), 

• в ПВТР незаконно указаны дополнительные документы, предъявляемые при 
трудоустройстве (Решение Московского городского суда от 22.12.2015 г. по делу N 7-14025/2015), 

• в трудовом договоре не указано конкретное время отдыха (Постановление Верховного суда 

Республики Саха (Якутия) от 26.01.2016 г. по делу N 4а-727-15). 

Малозначительность:

• Собственник не выделил учреждению средств (Постановление Смоленского областного суда

от 9.02.2015 г. N 4-"а"-31/2015).
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Какие сферы проверяются? 

По трудовым вопросам:

• Локальные нормативные акты
• Трудовые договоры
• Отпуска
• Командировки
• Учет рабочего времени
• Оплата труда
• Трудовые книжки
• Привлечение к дисциплинарной и мат. Ответственности
• Гарантии отдельным категориям
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Какие сферы проверяются? 

По охране труда

• cобучение и инструктирование работников по охране труда

• обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты

• соблюдение установленного порядка проведения оценки условий труда на
рабочих местах

• проведение медицинских осмотров работников

• гарантии и компенсации

• расследования, оформление и учет несчастных случаев на производстве

• по другим вопросам охраны труда
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Локально-нормативные акты

Обязательные
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Локальный акт об оплате труда
• Локальный акт о персональных данных
• Инструкции и правила по охране труда
• А это локальные акты?
• Штатное расписание
• График отпусков
• Письма Роструда от 15.05.2014 N ПГ/4653-6-1, от 21.01.2014 N ПГ/13229-6-1, от 22.03.2012 N

428-6-1).
• Всегда ли должностная инструкция локальный акт?  Письмо Роструда от 31.10.2007 N 4412-6

Условно обязательные локальные акты:
• Локальный акт о премировании
• Локальный акт о командировках
• Локальный акт о коммерческой тайне
• Локальные акты по специфике (разъездной характер, вахта)
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На что обращаем внимание в локально-нормативных актах?

Оплата труда 

• В трудовом договоре устанавливаются условия оплаты труда (в том числе размер 

тарифной ставки или оклада работника) (ст. 57 ТК РФ)

• Сроки выплаты зарплаты

• Что такое «полмесяца» - Не менее 16 дней! (Рекомендация № 85 МОТ, Письмо 

Минздравсоцразвития России от 25.02.2009 г. № 22-2-709, определение от 8.07.2014 г. по делу № 

33-5801)

• Не позднее 15 дней –Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ

• Сроки выплаты следует включать или в ПВТР, или в трудовой договор (ст.136 ТК РФ)
• Сколько платить в первую часть зарплаты? – фактически отработанное по табелю 

(Постановление Совета Министров СССР от 23 мая 1957 года N 566, Роструд - письмо от 
08.09.2006 года N 1557-6).

• Больше всего обращений – задержка зарплаты: проверить, нет ли неумышленной
задержки (отпуска, увольнение, ошибки бухгалтерии, неточно установлены сроки)
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Индексация обязательна?

(определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1707-О). 

Обяжет ли суд предусмотреть в ЛНА индексацию? 
- Скорее нет (Апелляционное определение от 18.07.2013 по делу № 11-22647/13,  Определение от 

18.09.2013 N 33-4335/2013)

- Но инспекция оштрафует (Определение от 07.05.2014 г. № 33-1287-2014)

Какой процент? – Устанавливает работодатель, но с учетом соглашений (Апелляционное 

определение от 03.09.2012 по делу N 33-7513Б-09)

Какая периодичность? – Год (Апелляционное определение по делу 33-456/2015 от 26.02.2015), иной 

срок (например, Решение по делу № 25120/201 от 29.09.2014)

Иные повышения могут учитываться? – Да (Апелляционное определение от 23.07.2014 г. № 33-

1405, Апелляционное определение от 28.08.2014 г. по делу № 33-34136)

Достаточно ли в трудовом договоре? – Нет (Апелляционное определение от 28.01.2015 по делу N 

33-418/2015(33-8628/2014)).
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Проверяем трудовой договор

1) Обязательные сведения, условия - ст. 57  ТК РФ

2) Оплата труда 

● Размер оклада – обязателен, не меньше минимума (ст. 57 ТК РФ), 

● Сроки выплаты - обязательны (ст. 136 ТК РФ)

Предусматривать  повышенную оплату труда  «вредников» в ЛНА  и трудовых договорах? –

обязательно (Апелляционное определение от 12.02.2015 по делу № 33-633/2015).

3) Срочный договор – причина и основания обязательны  ч.2 ст. 57 ТК РФ 

4) Режим рабочего времени - в ПВТР (обычный график, сменный график, суммированный 

учет, ненормированный день, гибкий график и т.д.), если отличается – трудовой договор (ст. 

57 ТК РРФ)

5) Условия труда - Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда»
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Проверяем трудовые книжки

(Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225, Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 г. N 

69.)

Наиболее частые ошибки при заполнении трудовых книжек:
• несвоевременное внесение записей
• несоответствие должностей работников трудовому договору или штатному

расписанию
• несоответствие оснований увольнения ТК РФ
• отсутствие подписей (ответственного за заполнение книжек, работника) и

печати работодателя при оформлении увольнения
• ошибки в заполнении первой страницы трудовой книжки
• не вшит, а вложен вкладыш
• записи о работе произведены на страницах «сведения о вознаграждениях» и

т.д.
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Документы, которые запросит инспектор

(Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225, Постановление Минтруда РФ 

от 10.10.2003 г. N 69.)

• учредительные документы организации и приказы, подтверждающие 
полномочия ее руководителей; должностную инструкцию или трудовой договор 
руководителя

• локальные нормативные акты: ПВТР, положение об оплате труда (ст.135 ТК РФ), 
положение о персональных данных (ст. 87 ТК РФ), штатное расписание (Письма 
Роструда от 15.05.2014 № ПГ/4653-6-1, от 21.01.2014 № ПГ/13229-6-1)

• должностные инструкции? - Письмо Роструда от 09.08.2007 № 3042-6-0 

• платежные и расчетные ведомости, подтверждающие выплату заработной платы

• трудовые договоры и дополнительные соглашения 
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Какие еще документы может запросить инспектор?

• Приказы о приеме и увольнении, переводе
• Приказы о предоставлении отпусков и заявления к ним (различные виды отпусков)
• Табели учета рабочего времени за период, предшествующий проверке
• Личные карточки Т-2

• Документы по поводу трудовых книжек:
• Приказ о назначении лица ответственного за ведение трудовых книжек
• Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них
• Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним
• Трудовые книжки

• Справки о наличии отдельных категорий работников (беременные, обучающиеся, с детьми до трех
лет и т. д.). При их наличии, могут быть запрошены документы по предоставлению гарантий этим
категориям

• Приказы о направлении в служебную командировку (при наличии командировок)
• Приказы о применении дисциплинарных взысканий (при наличии взысканий)
• Приказы о привлечении к материальной ответственности (при наличии)
• Гражданско-правовые договоры, если таковые заключаются в компании. К ним будет особенно

пристальное внимание. Инспектор будет стараться выяснить не скрываются ли здесь трудовые
отношения, а работодатель просто не хочет предоставить гарантии
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Что потребует инспектор по охране труда?

 приказ о назначении ответственного за организацию работы по охране труда
 должностная инструкция специалиста по ОТ, трудовой договор специалиста 
по ОТ

Документы, касательно инструктажей (Постановление Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29):

 программы вводного и первичного (на рабочем месте) инструктажа, 
утвержденные приказом
 перечень должностей, освобожденных от проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте, утвержденный приказом
 журнал регистрации вводного инструктажа
 журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
 инструкция по оказанию первой помощи
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Что потребует инспектор по охране труда?

Документы, касательно инструкций по охране труда (Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 г. N 80): 

 перечень инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, 
утвержденный приказом
 инструкции по охране труда по профессиям и видам работ
 приказ о введении инструкций по охране труда
 журнал учета инструкций по охране труда для работников
 журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников

Документы, касательно спецоценки (Федеральный закон № 426 – ФЗ от 28.12.2013): 

 отчет о спецоценке
 документы об ознакомлении работников с отчетом (например, листы 
ознакомления) 
 образцы трудовых договоров
 договор на проведение спецоценки (если еще не закончена) 
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Что потребует инспектор по охране труда?

Документы, касательно обучения по охране труда (Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29):

приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда
программа обучения по охране труда в Компании
приказ о проверке знаний требований охраны труда
протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда
удостоверения о проверке знаний требований охраны труда

Документы, касательно медосмотров (если обязаны проводить) (Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.2011 № 302н)

 список контингента лиц, подлежащих медосмотрам
 направления на предварительный медосмотр
 журнал учета прохождения медицинских осмотров
 медицинские заключения по предварительным медосмотрам
 поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам
 календарный план прохождения работниками периодических медосмотров
 направления на периодический медосмотр
 заключительный акт по итогам периодических медосмотров
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Судебная практика по спорам с ГИТ

• Оштрафовать за повторное аналогичное административное нарушение нельзя, если 
лицо совершило его до того, как вступило в силу постановление за первое нарушение 
(постановление Самарского областного суда от 13.01.2016 № 4а-1230/2015 (4а-
67/2016)

• ГИТ не вправе привлекать к ответственности при индивидуальном трудовом споре 
(Постановление ВС РФ от 21.03.2016 № 55-АД16-1, Постановление ВС РФ от 25.11.2015 
г. № 3-АД15-8) 

• Предписания ГИТ обжалуются по правилам ГПК, а не КАС (Письмо Верховного Суда РФ 
от 5 ноября 2015 г. № 7-ВС-7105/15). Или все-таки  КАС - решение  Определение 
Верховного суда от19.12.2016 75-КГ16-14 

• ГИТ вправе требовать от работодателей заключать с работниками трудовые договоры 
вместо гражданско-правовых (постановление ВС РФ от 25.03.2016 № 36-АД16-3)

• Не забудьте получить постановление, если инспектор ГИТ выслал вам его по почте. 
Иначе оно вступит в силу через 10 суток после возвращения на адрес инспекции 
(постановление Московского городского суда от 29.01.2016 № 4а-6563/2015)

• Компания сможет взыскать компенсацию за незаконный штраф (определение КС РФ от 
09.02.2016 № 213-О)

Проверки ГИТ. Как избежать штрафов



Судебная практика ГИТ в Крыму

• Внеплановые проверки с прокуратурой не согласуются (Верховный суд республики 
Крым  от 22.12.2016 по делу N 12-2013/2016)

• Инспекция выявляет нарушения, но не решает трудовые споры (Апелляционное 
определение Верховного суда Республики Крым от 16.01.2017 по делу N 33А-
163/2017(33А-9821/2016), Апелляционное определение Верховного суда Республики 
Крым от 22.02.2017 по делу N 33-804/2017(33-10699/2016;))

• Задержка заработной платы - нарушения  ТК РФ (Решение Киевского районного 
суда города Симферополя от 14.04.2016 по делу N 2-1694/2016, Решение 
Симферопольского районного суда Республики Крым от 12.08.2016 по делу N 12-
34/2016 )

• Зарплату надо платить в надлежащие сроки и не меньше минимального размера 
(Решение Ялтинского городского суда Республики Крым от 02.06.2016 по делу N 2-
2281/2016~М-948/2016)

Проверки ГИТ. Как избежать штрафов



Судебная практика ГИТ в Крыму

• Не предоставили документы, потому что не получили распоряжение - действия
работодателя незаконны (Решение Верховного суда Республики Крым от 14.03.2017 по
делу N 12-314/2017)

• Непредставление документов - это воспрепятствование проверке, штраф
(Постановление Центрального районного суда города Симферополя от 16.01.2017 по
делу N 5-17/2017(5-2521/2016)

• Документы предоставлены не в полном объеме - штраф (Решение Верховного суда
Республики Крым от 14.09.2016 по делу N 12-1391/2016)

• За невыполнение предписаний - штраф (Постановление Бахчисарайского районного
суда Республики Крым от 24.11.2016 по делу N 5-1784/2016)

• Необеспечение спецодеждой - это нарушение (Решение Верховного суда Республики
Крым от 30.11.2016 по делу N 21-707/2016)

Проверки ГИТ. Как избежать штрафов



Юлия Жижерина
Бизнес-тренер
по трудовым отношениям

сайт zhizherina.ru
эл.почта ujijerina@mail.ru
тел. (916) 6019399
скайп Julia_Jijerina
www.facebook.com/ujijerina
https://vk.com/ujijerina

НОЧУ ДПО «Академия кадрового резерва»

http://etp2014.ru

Тел: 8 (800) 775 21 25

http://www.facebook.com/ujijerina
https://vk.com/ujijerina
http://etp2014.ru/

