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Утверждено  

                                                                 приказом Государственной инспекцией  

                                                                               труда в Кировской области 

от «__» июля 2018 г. № ___ 

 

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований 

подготовлен в рамках реализации пункта 2.1.6 раздела «Внедрение системы 

комплексной профилактики нарушений обязательных требований» сводного 

Плана приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований, дающим 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также 

разъяснение новых требований нормативных правовых актов, 

необходимых для их реализации организационных, технических 

мероприятий 

 

В соответствии с п. 8.2.1 Методических рекомендаций по подготовке и 

проведению профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушения обязательных требований разработано 

Руководство по соблюдению обязательных требований, дающим 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение 

новых требований нормативных правовых актов. 

Государственный контроль (надзор) – одна из функций государства, 

осуществляемая в целях организации выполнения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Контроль и надзор – два важнейших метода государственного 

регулирования предпринимательской деятельности, направленные на 

предупреждение нарушения прав, пресечение таких нарушений, наказание 

виновных, ликвидацию правовой неграмотности. Одним словом, эти два 

метода есть один из основных видов деятельности государства по 

обеспечению соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда; обеспечению соблюдения 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Одной из основных форм контрольно-надзорной деятельности 

являются проверки, под которыми понимается комплекс действий 

уполномоченных на то лиц, направленных на установление исполнения 

хозяйствующими субъектами норм законодательства, выявление 

правонарушений, их пресечение и применение санкций. 

Контрольно-надзорная деятельность реализуется посредством 

организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (плановые и внеплановые, выездные и документарные), 
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рассмотрения жалоб, заявлений проведение расследований несчастных 

случаев и т.д. 

 

Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований 

 

Разъяснение новых требований нормативно-правовых актов 

 

По вопросу соблюдения трудовых прав работников 

предпенсионного возраста.  

Наличие у гражданина предпенсионного возраста не может служить 

причиной для установления ограничений при приеме на работу и других 

ограничений в сфере труда. 

Особенности приема на работу. 

Правила приема на работу граждан предпенсионного возраста не 

отличаются от правил приема на работу других работников. 

Трудовым кодексом Российской Федерацией (далее ТК РФ) установлен 

только возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 

Предельный возраст для заключения трудового договора законом не 

установлен. 

Отказать гражданину предпенсионного возраста в заключении 

трудового договора можно только по деловым качествам. Достижение 

указанного возраста не может быть основанием для отказа. 

В качестве гарантий при заключении трудового договора ТК РФ 

запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. Обратите внимание: отказ в заключении трудового договора может 

быть обжалован в суд (ст. 64 ТК РФ), также можно обратиться в 

государственную инспекцию труда. 

Особенности содержания трудового договора. 

Законодательство не содержит запрета на работу граждан 

предпенсионного возраста по совместительству. 

В соответствии со ст. 601 ТК РФ любой работник по общему правилу 

имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 

(внешнее совместительство). 

Работники предпенсионного возраста, являющиеся совместителями, 

имеют право на те же гарантии и компенсации, что и обычные работники. 

Например, им полагается ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата 
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больничного листа и компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении. 

Принудительное заключение срочного трудового договора с 

работниками предпенсионного возраста недопустимо. То есть работодатель 

не имеет права настаивать на заключении срочного договора, если характер 

предстоящей работы и условия ее выполнения позволяют заключить 

бессрочный трудовой договор. Если впоследствии судом будет установлено, 

что работника вынудили заключить срочный трудовой договор, такой 

договор будет признан бессрочным (заключенным на неопределенный срок). 

Установление трудовых отношений на определенный срок без учета 

характера работы и условий ее выполнения допускается только с теми 

работниками предпенсионного возраста, кто поступает на работу. Закон не 

наделяет работодателя правом переоформить трудовой договор, 

заключенный с работником на неопределенный срок, на срочный трудовой 

договор (равно как и расторгнуть трудовой договор) в связи с достижением 

этим работником пенсионного возраста и назначением ему пенсии. 

Трудовое законодательство не содержит запрета для установления 

испытания при приеме граждан предпенсионного возраста на работу. 

Поэтому испытание им может устанавливаться на общих основаниях в 

соответствии со ст. 70 ТК РФ. Условие об испытании следует включать в 

текст трудового договора (в противном случае будет считаться, что лицо 

предпенсионного возраста принят на работу без испытания) и в приказ о 

приеме работника на работу. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха. 

Законодательством не установлены специальные требования к 

условиям труда и режиму работы работников предпенсионного возраста. 

Общие советы работодателям по улучшению условий труда работников 

данной категории и производственной сферы приведены в п. 13 

Рекомендации № 162 «О пожилых трудящихся», утвержденной 

Международной организацией труда от 23 июня 1980 г. Например, 

работодателям рекомендуется: 

•изменять формы организации труда, если они ведут к чрезмерному 

напряжению пожилых работников, в частности, путем ограничения 

сверхурочной работы; 

•приспосабливать рабочее место и задания к возможностям 

трудящегося лица предпенсионного возраста, используя все имеющиеся 

технические средства и, в частности, принципы эргономики, чтобы 

сохранить здоровье и работоспособность и предупредить несчастные случаи; 
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•организовать систематический контроль состояния здоровья пожилых 

работников; 

•обеспечить безопасность и гигиену труда работников 

предпенсионного возраста. 

Повышенные гарантии работникам предпенсионного возраста по 

сравнению с обычными работниками могут быть предусмотрены 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

В целом же лица предпенсионного возраста мало чем отличается от 

остальных работников. Разве что в его арсенале есть дополнительное 

основание для увольнения, причем быстрого. 

Отпуска. 

Трудовым законодательством установлены категории работников, 

которые имеют право уйти в отпуск в любое удобное для них время. 

Кроме этого, правом на использование отпуска в удобное для них 

время обладают работники предпенсионного возраста, если они признаны 

пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС (п. 5 ст. 14 

Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», далее - Закон № 1244-1). В силу п. 5 ст. 14 Закона № 

1244-1 предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск пострадавшим в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС в количестве 14 календарных 

дней. Если работник предпенсионного возраста имеет статус гражданина, 

подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, то названная льгота распространяется и на него. 

Статьей 128 ТК РФ предусматривается, что по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется соглашением 

между работником и работодателем. 

В то же время на работодателей возлагается обязанность на основании 

письменного заявления отдельных категорий работников предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в обязательном порядке (ч. 2 ст. 128 

ТК РФ). 

Так, если работник предпенсионного возраста - инвалид, то в 

обязанности работодателя вменяется обязанность предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году. 

Если работник предпенсионного возраста является родителем или 

женой (мужем) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
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военной службы, то по его заявлению предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы в количестве до 14 календарных дней в году. 

Кстати сказать. 

В России есть, как минимум, две объективные причины, по которым 

труд лиц старших возрастных групп, в том числе и предпенсионного 

возраста, должен быть востребован обществом. 

Первая связана со «старением» населения России, с неблагополучной 

демографической ситуацией, требующей максимального использования 

накопленного человеческого потенциала и, соответственно, продолжения 

трудовой деятельности опытных квалифицированных кадров. 

Вторая причина обусловлена экономической незащищенностью 

пожилых граждан, связанной в том числе с низким уровнем 

государственного пенсионного обеспечения. 

Немаловажным является и то обстоятельство, что продолжение работы 

позволяет увеличивать размер получаемой пенсионерами трудовой пенсии - 

она подлежит ежегодному перерасчету с учетом уплаченных работодателем 

за этот период страховых взносов, поскольку все работающие по трудовому 

договору граждане, включая работников предпенсионного возраста подлежат 

обязательному пенсионному страхованию (ст. 7 Федерального закона от 

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»). Это значит, что на заработную плату и иные 

вознаграждения, выплачиваемые данной категории работников, работодатель 

обязан начислять страховые взносы. При этом работодатель по их 

требованию обязан предоставлять им информацию о перечислении взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации (п. 1 ст. 15 Федерального закона от 

15.12.2011 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании»). 

За нарушение трудовых прав работников предпенсионного возраста 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: 

за нарушение порядка оформления приема на работу и оформления 

трудового договора (ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ) - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; 

за нарушение порядка прекращения трудового договора (принуждение 

к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения) (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; 

за непредставление отпуска (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

за нарушение режима рабочего времени и времени отдыха (ч.1 ст. 5.27 

КоАП РФ) - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

за не похождение работниками обязательных медицинских осмотров 

(ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей; 
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за не проведение специальной оценка условий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 

КоАП РФ) от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Во втором квартале 2018 года, при проведении плановых проверок 

организаций, которым присвоена умеренная категория риска, 

Государственная инспекция труда в Кировской области также применяла 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

На сегодняшний день, приказом Роструда № 655 от 10.11.2017 

утверждено к применению 107 форм проверочных листов. 

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включены 

перечни вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные 

требования трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, предъявляемые к работодателю - 

юридическому лицу и работодателю - физическому лицу, 

зарегистрированному в установленном порядке в качестве индивидуального 

предпринимателя и осуществляющему предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. 

За второй квартал 2018 года Гострудинспекцией в Кировской области 

проведено 17 плановых проверок с применением  проверочных листов 

(хозяйствующие субъекты умеренно риска). В среднем на одну проверку 

инспектором применялось порядка 40 проверочных листов. 

Выявлено 82 нарушения трудового законодательства. Вынесено 

порядка 49 постановлений о привлечении к административной 

ответственности, из которых 6 предупреждений. Общая сумма наложенных 

административных штрафов, с учетом применения проверочных листов 

составила 1557,1 тыс. руб. 

 

Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф» 

 

Государственная инспекция труда в Кировской области продолжает 

работать с электронным сервисом Онлайнинспекция.рф для организации 

приема граждан на консультацию. Согласно данному сервису гражданин 

может записаться на консультацию в удобное для него время, в приемные 

дни и часты к дежурному Инспектору. В указанное время и день гражданин 

будет принят дежурным Инспектором. Также данный сервис позволяет 

гражданину аннулировать запись на прием. Данный сервис пока работает в 

тестовом режиме. Уполномоченные лица Гострудинспекции ежедневно 

проверяют информацию данного сервиса, снимают (распечатывают) с него 

данные и передают дежурному Инспектору. 
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ПРИМЕР: 

Государственная инспекция труда Кировская Область 

Записи на прием Аналитика  

Ответственный орган 
Государственная инспекция труда

   Субъект РФ 
Кировская область

 

↓ 

Государственная инспекция труда 

Кировская Область  

Записи на прием Аналитика  

Внимание! Сервис работает в тестовом режиме.  

↓ 

Записи на прием 

16 апреля 2018 

 Следующий прием10:00 Мои права нарушены Ирина Николаевна Могилева  

 

18 апреля 2018 

 Следующий прием 16:00 Хочу задать вопрос государственному  

                 инспектору труда Татьяна Павловна Долгих 

 

Сведения по результатам работы с обращениями граждан в рамках 

информирования и консультирования работодателей и работников по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

В ходе проведенных во втором квартале 2018 года всех контрольно-

надзорных мероприятий, в том числе и расследования несчастных случаев на 

производстве, было выявлено 580 нарушение требований трудового 

законодательства.  

Анализ выявленных нарушений требований трудового 

законодательства за второй квартал 2018 года позволяет сделать вывод о том, 

что наиболее частые нарушения допускаются работодателями по вопросам: 

  оплаты и нормирования труда – 104 нарушения, 

  трудовые договоры – 62 нарушения,  

 По вопросам охраны труда – 399 нарушений, которые включают 

не: проведение медицинских осмотров работников; обучения и 

инструктирования работников по охране труда; обеспечения работников 

https://онлайнинспекция.рф/responsible
https://онлайнинспекция.рф/responsible
https://онлайнинспекция.рф/panel
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средствами индивидуальной и коллективной защиты; расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на производстве; соблюдения 

установленного порядка проведения оценки условий труда на рабочих местах 

и т.д.; 

 по другим вопросам – 37 нарушений.   

Количество работников у работодателей, где проведены проверки – 

101533 работников. 

В отношении 2285 работников были установлены нарушения, 

повлекшие причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью. 

 

Анализ обращений физических и юридических лиц полученные в ходе 

подготовки к публичному слушанию 

 

Анализ обращений физических и юридических лиц выявил 

некоторые вопросы, требующие урегулирования, а именно: 

В результате надзорно-контрольных мероприятий было выдано 211 

предписаний.  

Из 211 выданных предписаний исполнено в полном объеме 86 (в 

соответствии с установленными сроками). 

349 работникам в результате выданных предписаний были 

восстановлены их нарушенные права. 

Государственная инспекцией труда в Кировской области ежедневно 

проводится работа по профилактическим мероприятиям.  

Данные мероприятия прежде всего направлены на снижения правового 

нигилизма как у работодателей, так и у работников, на снижение количества 

нарушений в сфере трудовых отношений.  

Так, проводится ежедневное информирование, консультирование 

работодателей и работников (по телефону «горячей линии», на личном 

приеме в дежурном кабинете, на предприятиях) по вопросам применения 

трудового законодательства 

проводится разъяснительная работа по правоприменительной практике. 

Так, за второй квартал 2018 года Государственной инспекцией труда в 

Кировской области было дано консультаций – 3315, из них данных 

работодателя 469, работникам – 2846. 

На личном приеме было принято 1110 гражданин. 

 

Административная и судебная практика за 2 квартал 2018 года. 

Во втором квартале 2018 года уполномоченными должностными 

лицами Государственной инспекции труда в Кировской области были 
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наложены денежные штрафы на общую сумму  

8480,6 млн. рублей.   

Так, в частности, по оплате труда – 2815,3 тыс. руб.,  

 за нарушения требований охраны труда (ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 

592,8 тыс. руб.,  

 за непроведение СОУТ (ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 105000 руб.,  

 допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке знаний требований 

охраны труда, предварительных и периодических медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований – 1747,0 тыс. 

руб.,  

 необеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(ч.4 ст.5.27.1 КоАП РФ) – 747,0 тыс. руб. 

Всего во втором квартале 2018 года было вынесено 417 постановлений 

о назначении административного наказания в виде штрафа, из них на 

должностных лиц – 231, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица – 52, на юридических лиц 

– 134. 

В виде предупреждения во втором квартале 2018 года вынесено 263 

постановления. 

Взыскано административных штрафов на сумму – 7788,76 тыс. руб. 

В течение второго квартала 2018 года уполномоченными 

должностными лицами федеральной инспекции труда за воспрепятствование 

проведению проверок соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, было 

составлен 31 протокол об административном правонарушении в 

соответствии с частями 1-3 статьи 19.4.1 КоАП РФ. По результатам 20 

направленных материалов вынесено решение о привлечении к 

административной ответственности на общую сумму 420 тыс. руб. 

Должностными лицами федеральной инспекции труда было 

направлено в судебные органы в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП 

РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный 

настоящим Кодексом» 69 протоколов об административном правонарушении 

за неуплату штрафа в срок, по 41 протоколу судами принято решений о 

привлечении к административной ответственности должностных и 

юридических лиц на общую сумму 1304,0 тыс. руб. 

 

Публичные слушания за 2 квартал 2018 года проводятся в том 

числе, в целях информирования и консультирования работников и 
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работодателей по вопросам проведения специальной оценки условий 

труда. 

Как ранее неоднократно говорилось, что в соответствии с 

Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке 

условий труда», работодатели обязаны провести специальную оценку 

условий труда до 31.12.2018. 

Остановимся на основных моментах данного Федерального 

закона. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 

«О специальной оценке условий труда» 

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

По результатам проведения специальной оценки условий труда 

устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах. 

Специальная оценка условий труда не проводится в отношении 

условий труда надомников, дистанционных работников и работников, 

вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

 

На работодателя, в соответствии со ст.4 данного Федерального закона и 

ст.212 ТК РФ возлагаются определенные обязанности, а именно: 

1) обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том 

числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, 

установленных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

2) предоставить организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 

предусмотрены гражданско-правовым договором и которые характеризуют 

условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда и предложения работников 

по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких 

предложений); 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 

consultantplus://offline/ref=3234740C5A3ABC6211FB7F5CC781C6456245BA8CD724B2FFFE8776602B9AC5D59A07B4CF107122F4cAQ7F
consultantplus://offline/ref=3234740C5A3ABC6211FB7F5CC781C6456144B480D627B2FFFE8776602B9AC5D59A07B4CF1172c2Q5F
consultantplus://offline/ref=3234740C5A3ABC6211FB7F5CC781C6456144B480D627B2FFFE8776602B9AC5D59A07B4CF1874c2Q4F
consultantplus://offline/ref=D264FC3374B5012465BF85C5A36B706D15BA0A3A9C5CED9A52A6EB76A16E148C1545D6FD130E2CE1r2XCF
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проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки 

условий труда. 

 

Согласно ст.8 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. 

2. Специальная оценка условий труда проводится совместно 

работодателем и организацией или организациями, соответствующими 

требованиям настоящего Федерального закона и привлекаемыми 

работодателем на основании гражданско-правового договора. 

3. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

4. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 

реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено Федеральным 

законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

 

Достаточно неоднозначно понимается вопрос, когда же нужно 

проводить внеплановую специальную оценку условий труда. 

Проведение внеплановой СОУТ. В соответствии со ст.17 Федерального 

закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 

Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в 

следующих случаях: 

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

2) получение работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи 

с выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, нарушениями требований 

настоящего Федерального закона или государственных нормативных 

consultantplus://offline/ref=D264FC3374B5012465BF85C5A36B706D15B509399550ED9A52A6EB76A16E148C1545D6FD130E2DE8r2X0F
consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A051A92353AAD980A998417C8B23FA5DDF38DC14B5290F554aFa7F
consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A051A92353AAD980A998417C8B23FA5DDF38DC14B5293F65CaFa2F
consultantplus://offline/ref=39238D4415DA3E718DB698DFA43BB1E02E6BD42422EA48CADA5494D5A398D860A4EC3A8392633F24BEE0G


13 

 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации; 

3) изменение технологического процесса, замена производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 

способных оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 

защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов на работников; 

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на 

производстве (за исключением несчастного случая на производстве, 

произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное профессиональное 

заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных 

и (или) опасных производственных факторов; 

7) наличие мотивированных предложений выборных органов 

первичных профсоюзных организаций или иного представительного органа 

работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. 

2. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на 

соответствующих рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня 

наступления случаев, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей 

статьи, и в течение шести месяцев со дня наступления случаев, 

указанных в пунктах 2, 4 - 7 части 1 настоящей статьи. 

3. В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) 

работодателя - индивидуального предпринимателя, реорганизации 

работодателя - юридического лица или изменения наименования рабочего 

места, не повлекших за собой наступления оснований для проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда, предусмотренных пунктами 

3 - 5 и 7 части 1 настоящей статьи, внеплановая специальная оценка условий 

труда может не проводиться. Решение о непроведении внеплановой 

специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией. 

 

В случае проведения внеплановой специальной оценки условий труда, 

предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, на период до 

утверждения отчета о ее проведении не допускается ухудшение положения 

работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проводится 

внеплановая специальная оценка условий труда, в части предоставляемых им 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда по сравнению с их положением до проведения специальной оценки 

consultantplus://offline/ref=A2B28EB18A758129C94C6B31778AF9AEF9A8E1EB0EEF7EA038A048131871D08A9B7E6431CD086DAFf1HCG
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условий труда, результаты которой получены с нарушениями требований 

настоящего Федерального закона. 

 

 

Согласно ст.27 Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 

«Переходные положения» - в отношении рабочих мест, не указанных в части 

6 статьи 10 настоящего Федерального закона, специальная оценка условий 

труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 

31 декабря 2018 года, то есть мест, не относящихся: 

1) к рабочим местам работников, профессии, должности, 

специальности которых включены в списки соответствующих работ, 

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение 

страховой пенсии по старости; 

2) рабочим местам, в связи с работой на которых работникам в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

3) рабочим местам, на которых по результатам ранее проведенных 

аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий 

труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

  

Согласно статистическим данным за второй квартал 2018 года 

Государственной инспекцией труда в Кировской области было рассмотрено 

28 административных дел за нарушение порядка проведения СОУТ как по 

материалам, поступившим из органов прокуратуры Кировской области, так и 

по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий. По ч.2 

ст.5.27.1 КоАП РФ, как уже было сказано, сумма административных штрафов 

составила 105000 руб. 
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