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2018 – 2019 гг. – годы окончания предреформы
государственного контроля. С 01.01.2020 гг. вводиться новая
реформа проверок ГИТ.
Что уже изменилось в проверках ГИТ в 2019 г. (с 01.01.2018 г):
1. Введен риск-ориентированный подход.
2. Увеличены размеры административных штрафов.
3. Введены проверочные листы, которые увеличили глубину и тщательность
контрольных мероприятий.
4. Роструд ввел понятие нарушений высокого, среднего, низкого риска, по которым
оцениваются результаты проведенных проверок в компаниях.
5. Введены организационные мероприятия внутри самой инспекции труда:
эффективный контракт, рейтинг инспекций, рейтинг инспекторов.
6. Введены новые льготные категории работников.
7. Реализованы новые угрозы проведения внеплановых проверок на основании
информации полученной из СМИ.

Выявленные проблемы по итогам проверок 2018 года
- 7 ключевых проблем:
1. Не готовность к проверкам в новом формате со стороны как инспекции труда,
так и со стороны служб управления персоналом.
2. Низкий уровень знаний руководством компаний и служб управления
персоналом новых рисков и порядка прохождения проверок.
3. Отсутствие системы построения работы внутри компании с учетом
приоритетности ключевых нарушений.
4. Организация процесса прохождение проверки без учета отложенных рисков.
5. Не готовность к организации процесса проверки без создания дополнительных
рисков проверок иными инспекционными органами.
6. Отсутствие в компаниях систем защиты правовых рисков.
7. Отсутствие в компании выстроенной защиты по исключению (минимизации)
рисков руководителя организации (SEO).

Ключевые нарушения по итогам инспекционной
практики 2018 г.
СМ. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ С ИХ КЛАССИФИКАЦИЕЙ

(ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ) ПО СТЕПЕНИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ТЯЖЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКИХ НАРУШЕНИЙ.

Высокий риск от 7 до 10 баллов;
Средний риск от 4 до 6 баллов;
Низкий риск от 1 до 3 баллов;

Шаг №1. Устраняем 10-бальные нарушения. ВЫСОКИЙ РИСК.
№
1
2

3

Область

Нарушение
Уклонение от оформления трудового договора
Прием на работу
Заключение гражданско-правового договора, фактически
(заключение
регулирующего трудовые отношения между работником и
трудового договора)
работодателем
Нарушения процедуры увольнения работника по инициативе
работодателя в случаях: ликвидации организации либо
Прекращение
трудового договора прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;
сокращения численности или штата работников организации
(увольнение)

4

5
Рабочее время

6

Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в
нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в
ночное время, допущенное в отношение водителей автомобиля
Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в
нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в
ночное время, допущенное в отношение членов экипажей
воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации
Непредоставление работодателем междусменного отдыха водителю
автомобиля

№
7
8

Область
Время отдыха

9
Оплата труда

Нарушение
Непредоставление дополнительного отпуска
Непредоставление работодателем выходных дней водителю автомобиля
Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором
заработной платы

10

Выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты труда

11

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда

12

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных
медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены)

13

Охрана труда

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, отнесенных
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств
индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска
причинения вреда работнику

14

Необеспечение требований охраны труда при организации проведения работ
(производственных процессов)

15

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей при наличии
медицинских противопоказаний

Шаг №2. Устраняем 9-бальные нарушения.
ВЫСОКИЙ РИСК.
№
1
2

Область
Нарушение
Гарантии и
Невыплата выходного пособия по ст. 178 ТК РФ
компенсации
Особенности
регулирования
Несоблюдение установленных требований к организации
труда отдельных
труда работников в возрасте до восемнадцати лет
категорий
работников

Шаг №3. Устраняем 8-бальные нарушения.
ВЫСОКИЙ РИСК.
№
1

2
3
4

Область
Прием на работу
(заключение
трудового договора)
Рабочее время
Время отдыха
Оплата труда

5

6
7
8

Охрана труда

Нарушение
Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем
Несоблюдение работодателем требования об учете фактически
отработанного работником времени
Непредоставление работодателем выходных дней работнику, за
исключением водителей автомобилей
Неоплата в установленном размере работы в выходные и нерабочие
праздничные дни
Несоблюдение установленных требований к организации труда
инвалидов
Непроведение идентификации всех имеющихся потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов на рабочих местах
Непроведение исследований (испытаний) и измерений всех имеющихся
вредных и (или) опасных производственных факторов
Нарушение установленных требований отнесения условий труда на
рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу
(подклассу) условий труда

Шаг №4. Устраняем 7-бальные нарушения. ВЫСОКИЙ РИСК.
№
1

2

Область

Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в
нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное
время, допущенное в отношение лиц в возрасте до восемнадцати лет
Рабочее время

3
4

8

Установление работодателем продолжительности рабочего времени в
неделю или (при суммированном учете рабочего времени) за учетный
период, превышающей предусмотренную законодательством

Непредоставление работодателем междусменного отдыха работнику, за
исключением водителей автомобилей
Время отдыха

Непредоставление в установленных случаях работникам перерывов для
обогревания и отдыха

Оплата труда

Выплата не в полном размере работодателем работнику установленной
трудовым договором заработной платы
Неоплата в установленном размере сверхурочной работы

Особенности
регулирования труда
отдельных категорий
работников

Несоблюдение установленных требований к организации труда женщин,
лиц с семейными обязанностями

Коллективные
переговоры

Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору,
соглашению

5
6
7

Нарушение

Приглашаем вас на наши следующие семинары

Приглашаем вас на наши следующие семинары

