
Доклад по правоприменительной практике  
Государственной инспекции труда в Камчатском крае 

за первый квартал 2017 года 
 

1. Проведенные проверки. 
 

Государственной инспекцией труда в Камчатском крае труда в первом 

квартале 2017 года в порядке реализации представленных полномочий в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было 

проведено 267 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, из них – 
244 внеплановых и 23 плановых. 

Стоит обратить внимание, что в связи с изменением действующего 

законодательства в части внесения изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» продолжается тенденция снижения доли плановых 

проверок. 
Анализ вопросов, по которым проводились проверки, показывает следующее 

соотношение: 
- оплата труда – 62 проверки; 
- оформление трудовых отношений – 7 проверок; 
- охрана труда – 23 проверки; 
- другие вопросы – 41 проверка. 

 
2. Выявленные нарушения. 

 
В ходе проведенных в первом квартале 2017 года надзорных мероприятий, в 

том числе расследований несчастных случаев на производстве, Государственной 

инспекцией труда в Камчатском крае было выявлено 515 нарушений требований 

трудового законодательства. 
Всего нарушения трудового законодательства были выявлены по результатам 

133 проверок. 
Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства за 

отчетный период позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые нарушения 

допускаются работодателями по вопросам: 
- оплаты и нормирования труда – 105 нарушений; 
- оформления трудовых отношений – 96 нарушений; 
- охраны труда – 191 нарушение; 



- по другим вопросам – 123 нарушения. 
 

3. Поступившие обращения. 
 

За отчетный период в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае 

поступило 1178 обращений граждан, из них 621 обращение было связано с 

невыплатой заработной платы. 
В рамках рассмотрения обращений были приняты следующие меры: 
- назначено проведение 285 проверок; 
- дано 231 разъяснение; 
- назначено 29 административных штрафов. 
Кроме того, 52 обращения были направлены для рассмотрения в другие 

органы. 
 

4. Принятые меры и административное производство. 
 

По результатам проведенных проверок государственными инспекторами 

труда были приняты следующие меры: 
- выдано 141 предписание об устранении нарушений; 
- вынесено 196 постановлений о назначении административного 

наказания в виде штрафа (из них 114 постановлений вынесено в отношении 

юридических лиц, 82 – в отношении должностных лиц). 
В рамках исполнения работодателями выданных предписаний были 

восстановлены трудовые права 496 работников хозяйствующих субъектов 

Камчатского края. 
За отчетный период большинство постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа выносились по фактам следующих 

нарушений: 
- невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной 

платы или иных выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ) – 60 постановлений; 
- нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ) – 42 

постановления; 
- непроведение обучения и инструктирования работников по охране 

труда, непроведение медицинских осмотров (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) – 36 
постановлений; 

- нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) – 24 постановления; 
- уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) – 21 постановление. 



Общая сумма наложенных Государственной инспекцией труда в Камчатском 

крае административных штрафов составила 7 млн. 204 тыс. рублей, общая сумма 

уплаченных (взысканных) административных штрафов – 5 млн. 409 тыс. рублей. 
Кроме того, по фактам выявленных государственными инспекторами труда 

нарушений работодателям было назначено 15 административных наказаний в 

виде предупреждения. 
 

5. Несчастные случаи. 
 
В отчетном квартале должностными лицами Государственной инспекции 

труда проведено 7 расследований несчастных случаев, произошедших с 

работниками хозяйствующих субъектов Камчатского края, 2 из которых были 

квалифицированы как «не связанные с производством». 
Количество пострадавших в результате несчастных случаев составило 7 

человек. 
 

6. Информирование и консультирование. 
 

В первом квартале 2017 года должностными лицами Государственной 

инспекции труда в Камчатском крае было дано 596 консультаций по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 
Из общего количества консультаций работникам были даны 450, 

работодателям – 146 консультаций. 
На личном приеме было принято 339 граждан. 


