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Доклад по правоприменительной практике 
Государственной инспекции труда в Республике Дагестан

Нормы трудового права, соблюдение которых является непосредственным предметом рассматриваемого федерального государственного надзора, содержатся в многообразных правовых источниках, виды которых перечислены в статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
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.
Правоприменительная практика организации и проведения государственного контроля (надзора) в сфере труда, расследования несчастных случаев
Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан в 1 квартале 2017 года в порядке реализации представленных полномочий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено 442 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, из них: плановых – 57, внеплановых – 385. 
В связи с изменением действующего законодательства в части внесения изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» продолжается тенденция снижения доли плановых проверок. 
Рост внеплановых проверок связан с повышением активности граждан в защите своих трудовых прав, качественным изменением уровня информационной открытости деятельности инспекции труда, которой способствует появление и развитие электронных сервисов, введение новых законодательных и нормативных правовых актов, касающихся трудовых отношений.
Анализ поступивших обращений граждан в Государственную инспекцию труда в Республике Дагестан в 1 квартале 2017 года, 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. Поступило 158 обращения граждан, из них по вопросам:
- носящим характер индивидуальных трудовых споров – 1 обращения; 
- задержки, невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы – 76 обращений;
- расследования несчастных случаев – 0.
В ходе проведенных в 1 квартале 2017 года всех надзорных мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на производстве, было выявлено 3008 нарушения трудового законодательства. 
Анализ выявленных нарушений требований трудового законодательства за 1 квартал 2017 года позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые нарушения допускаются работодателями по вопросам:
- оплаты труда – 57 нарушений,
- оформления трудовых отношений – 130нарушения, 
- охраны труда – 1533 нарушения,
- по другим вопросам – 1292 нарушение.  

Оплата труда

Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан в целях взаимодействия с ведомствами по вопросам недопущения несвоевременной выплаты заработной платы, выявления ликвидации просроченной (в том числе скрытой) задолженности по заработной плате заключены  соглашений о взаимодействии с:
-общественной организацией «Дагестанское Республиканское объединение организаций профсоюзов»;
-Правительством Республики Дагестан о проведении надзорно-контрольных мероприятий в трудовой сфере;
-Министерством труда и социального развития Республики Дагестан по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда на предприятиях и в организациях Республики Дагестан всех форм собственности;
-Управлением Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан;	
-территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Республики Дагестан (Управление Росздравнадзора по РД);
-Республиканским государственным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - центр информационных технологий Республики Дагестан»;
-Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республики Дагестан;
-Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Дагестан;
-Управлением Федеральной службой судебных приставов по Республике Дагестан ;
-Региональными отделениями Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
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 в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- нарушение сроков выплаты пособий по временной нетрудоспособности (нарушение статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Проверки соблюдения законодательства о труде и об охране труда в хозяйствующих субъектах, предоставляющих услуги в сфере туризма и отдыха

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 21 ноября 2016 года №АХ-П12-7003 и приказа Руководителя Федеральной службы по труду и занятости В.Л. Вуколова №519 от 22 декабря 2016 года  Государственной инспекцией труда в Карачаево-Черкесской Республике в 1 квартале 2017 года проведено 15 внеплановых выездных проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда в хозяйствующих субъектах, предоставляющих услуги в сфере туризма и отдыха зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан.
По результатам проверок выявлено 80 нарушений законодательства о труде и об охране труда. 
Большая часть нарушений законодательства о труде и об охране труда выявлена по вопросам обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников, проведением инструктажа и стажировки по охране труда.
Были выявлены нарушения и в части не проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.
Были выявлены нарушения и в части не проведения работникам медицинских осмотров в установленном порядке.
Также, в ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены 5 нарушений трудового законодательства, допущенных работодателями,  в части преднамеренного  ненадлежащего  оформление  трудовых  отношений  с работниками, а именно, уклонение от их оформления.
Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует, что причинами нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права являются:
-  низкий уровень правовых знаний работодателей и работников в вопросах трудового законодательства (включая законодательство об охране труда); 
-  отсутствие системы эффективно действующих экономических, административных и правовых механизмов, стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований законодательства о труде;  
- ненадлежащее осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда со стороны самих работодателей на предприятиях и в организациях.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий государственными инспекторами труда выдано 14 предписания.
За выявленные нарушения законодательства о труде и охране труда привлечены к административной ответственности 8 должностных и 6 юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составляет 150 тыс. рублей.


Легализация трудовых отношений

Результаты надзорной деятельности Государственной инспекции труда в Республики Дагестан за 1 квартал 2017 года свидетельствуют о том, что наиболее частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми работодателями, продолжает оставаться ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками либо уклонение от их оформления совсем. 
В ходе проведения надзорно – контрольных мероприятий по требованию государственных инспекторов труда в 1 квартале 2017 года работодателями было оформлено 10 трудовых договора, ранее не оформленных в нарушение трудового законодательства.
В соответствии со ст. 15 Трудового кодекса РФ заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

Трудовой договор

Наиболее распространенными нарушениями норм трудового законодательства, регулирующими порядок оформления и расторжения трудовых договоров, являются нарушения 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, условия труда на рабочем месте 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);
- статьи 79 ТК РФ (расторжение трудового договора без предупреждения работников за три дня до окончания срока действия срочного трудового договора); 
- 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);
- статьи 137 ТК РФ (включение в заключаемые с работниками трудовые договора 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).






Гражданско-правовые договора

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 Гострудинспекции не вправе квалифицировать характер правовых отношений между сторонами, работник вынужден обращаться в суд, в ответах по обращениям граждан инспекторы разъясняют порядок обращения в судебные органы, прикладывают к ответу образец искового заявления об установлении трудовых отношений.
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

В 1 квартале 2017 года в порядке реализации возложенных полномочий Гострудинспекцией в Республики Дагестан несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
В 1 квартале 2017 года несчастных случаев происшедших на производстве с женщинами и несовершеннолетними работниками не зарегистрировано.

Специальная оценка условий труда
В 1 квартале 2017 года было выявлено 20 нарушений установленного порядка проведения СОУТ на рабочих местах.
Основными нарушениями, выявленными государственными инспекторами труда в 1 квартале 2017 года 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.



Меры административной ответственности

В 1 квартале 2017 года уполномоченными должностными лицами Государственной инспекции труда в Республике Дагестан были наложены денежные штрафы на общую сумму 4 млн. 420тыс. рублей. 
В 1 квартале 2017 года уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции труда было направлено в судебные органы в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ   3 протокола об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок, в соответствии с частью 23 статьи 19.5 КоАП РФ 1 протокол об административном правонарушении за невыполнение в установленный срок законного предписания.
На протяжении длительного времени в соответствии со статьями 25.1-25.11 КоАП РФ должностные лица федеральной инспекции труда, 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. 
Также КоАП РФ не предусматривает обязанности судебных органов извещать должностных лиц, составивших протоколы об административных правонарушениях, о дне рассмотрения дел об административном правонарушении. В связи с этим лица, составившие протоколы об административных правонарушениях, фактически лишены возможности поддержать в суде свою позицию, в результате чего мировыми судьями нередко принимаются постановления об отказе в привлечении виновных должностных лиц без достаточных к тому оснований. 

Анализ нормативных актов и устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, избыточных контрольно-надзорных функций
В рамках анализа нормативных актов и устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, избыточных контрольно-надзорных функций, а также по совершенствованию трудового законодательства и практике его применения Государственной инспекцией труда в Республике Дагестан были подготовлены и направлены в Федеральную службу по труду и занятости предложения о внесении изменений в законодательство о труде:
1.	Об обеспечении правовой гарантии (ст.64 ТК РФ) механизмом правовой защиты, который не позволит работодателю уклониться от установленной ТК РФ юридической обязанности сообщить причину отказа в письменной форме.
2.	Об обеспечении ст. 75 ТК РФ механизмом, который даст четкое понятие собственника имущества.
3.	Об обеспечении ст.73 ТК РФ механизмом, который даст конкретное понимание существенных условий трудового договора.
4.	Об обеспечении  ч.4 ст.80 ТК РФ механизмом, который даст конкретное понимание понятия увольнения по инициативе работника (по собственному желанию).
5.	Об обеспечении  п.2 ст.81 ТК РФ механизмом, который даст конкретное понимание понятия увольнения в связи с сокращением численности или штата работника,  а также закрепить форму отказа работника от предлагаемых работодателем вариантов работ при сокращении численности или штатов (письменная форма отказа).
6.	О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, а именно, необходимо дать четкое определение "ненормированному рабочему дню", ограничить "ненормированный рабочий день" либо временными либо количественными рамками, а также дать определение понятию" эпизодически" , так как работодатель в настоящее время может привлекать к работе несколько раз в неделю.
7.	О внесении дополнение в Трудовой кодекс Российской Федерации, регламентирующее порядок выплаты заработной платы при приостановлении работы работником в соответствии со ст.142 ТК РФ.

Судебная практика

За  1 квартал 2017 года работодателями не обжаловано актов инспекторского реагирования, вынесенных в 1 квартале 2017 года. 
В 1 квартале 2017 года уполномоченными должностными лицами федеральной инспекции труда было направлено в судебные органы:
- в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 3 протокола об административном правонарушении за неуплату штрафа в срок;


