
Только с начала этого года Гострудинспекцией в Сахалинской области 
были восстановлены нарушенные трудовые права 1266 работников. По 
итогам надзорных действий им была выплачена задержанная заработ-
ная плата. Общая сумма произведенных выплат за 2013 г. составила 
41 млн 298 тыс. рублей. За нарушение законодательства об оплате тру-
да инспекторами были составлены три протокола о дисквалификации 
руководителей.
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При устройстве на работу 
необходимо сразу заключить 
письменный трудовой договор.

Отсутствие записей в трудовой 
книжке, не закрепленный пись-
менным договором размер зара-
ботной платы, зависимость его 
исключительно от руководите-

ля, неуплата взносов в страховые фон-
ды Российской Федерации, неоплачи-
ваемые больничные и отпуска – это 
лишь неполный список нарушений 
трудового законодательства, допу-
скаемых работодателями. Руку помо-
щи работающему населению всегда 
готовы протянуть в Государственной 
инспекции труда в Сахалинской об-
ласти. Об этом рассказала руково-
дитель инспекции – главный госу-
дарственный инспектор труда Вера 
ЗАБОЛОТНАЯ.

Анализ обращений граждан, кото-
рые поступают в адрес Государствен-
ной инспекции труда в Сахалинской 
области, свидетельствует о том, что 
одним из самых распространенных 
правонарушений в области трудового 
законодательства остается нарушение 
требований ст. 67 Трудового кодек-
са Российской Федерации, которая 
предусматривает письменную форму 
оформления трудового договора и вру-
чение одного экземпляра работнику. 
Поэтому сейчас и первым руководите-
лем Роструда, и нашей инспекцией по 
собственной  инициативе, при прове-
дении системного федерального госу-
дарственного надзора как планового, 
так и внепланового, мы требуем дока-
зательства надлежащего оформления 
трудовых договоров - легализация 
трудовых отношений сегодня в зоне 
особого внимания Гострудинспек-
ции. Это приоритетное направление 
нашей работы. Ведь при оформлении 
письменной формы договора фикси-
руются основные моменты трудовых 
отношений: место работы, выпол-
няемая работником трудовая функ-
ция, условия оплаты труда, режим 
рабочего времени и времени отдыха,  
компенсации за тяжелую работу и 
работу с вредными условиями труда, 
условия об обязательном социальном 
страховании: то есть оговариваются 
обязательные условия, без которых 
трудовой договор не может считаться 
трудовым. С  письменным оформ-
лением трудовых правоотношений 
очень тесно связано исполнение за-
конодательства об оплате труда. При 
проведении надзорных мероприятий 
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инспектор видит, какая заработная пла-
та установлена работнику, обеспечена 
ли работодателем ее выплата в полном 
объеме и своевременно. Только с нача-
ла этого года нам удалось восстановить 
нарушенные права 1266 работников – 
по итогам надзорных действий им была 
выплачена задержанная заработная 
плата. Общая сумма произведенных 
выплат за 2013 г. составила 41 млн 298 
тыс. рублей. Это значительная сумма 
с учетом того, что служба имеет мало-
численный состав инспекторов.
Всего к началу сентября в Гостру-

динспекцию от сахалинцев поступи-
ло 1679 обращений. По сравнению с 
прошлым годом – на 500 заявлений 
больше. В этой связи предполагается 
осуществлять реализацию дополни-
тельных мер, направленных на по-
вышение эффективности взаимодей-
ствия инспекции с органами надзора 
и контроля общей компетенции. Ин-
формация о проверках, связанных с 
понуждением к заключению  трудо-
вых договоров, реализации надзорных 
мероприятий по ликвидации просро-
ченной задолженности размещена на 
сайте инспекции.
Нам нередко приходится сталкивать-

ся с заявлением работодателей: «В стра-
не кризис, а вы не учитываете этого 
обстоятельства, понуждаете нас заклю-
чать трудовой договор». Поэтому в ходе 
надзора мы обязательно анализируем 
и стабильность работодателя. Часто 
сталкиваемся с тем, что финансово 
он стабилен, однако допускает такое 
правонарушение, как неоформление 
трудовых отношений. В этих случаях 
у инспектора имеются все основания 
для применения предельных санкций, 
которые установлены в ч. 1 ст. 5.27 Ко-
декса об административных правона-
рушениях. В частности, это штраф в 5 
тыс. руб. - для должностного лица и в 
50 тыс. - для юридического. Ожидается, 
что в ближайшее время в Федеральный 
закон будут внесены ужесточающие 
поправки, так как большое количество 
правонарушений в области трудового 
права наблюдается в целом по России.

Сегодня Гострудинспекцией сформи-
рован перечень предприятий, которые 

включены в очередной план надзора. 
Основанием послужили итоги работы 
в 2012 году. В частности, мы проана-
лизировали собственные материалы 
(согласно которым руководителям 
сахалинских предприятий и орга-
низаций выдавались предписания 
официально оформить трудовые 
правоотношения), а также админи-
стративные материалы, поступившие 
в адрес инспекции из прокуратур 
городов и районов (они также фик-
сировали отсутствие письменной 
формы трудового договора). Обоб-
щенные сведения и стали отправной 
точкой. Сейчас Гострудинспекция в 
соответствии со своими полномо-
чиями осуществляет надзор за ис-
полнением предписаний, выданных 
в 2012 году. В первую очередь это ка-
сается предприятий и организаций, 
которые неоднократно попадали в 
наше поле зрения, и откуда поступает 
наибольшее количество обращений 
от работников. Инспекция распола-
гает современной информационной 
базой, автоматизированной систе-
мой отслеживания и квалификации 
правонарушений в области трудового 
права по каждому предприятию. По-
этому в организациях, систематиче-
ски нарушающих права работников, 
в соответствии с планом, пройдут 
комплексные проверки соблюдения 
всех институтов трудового права, но 
пристальное внимание будет уделено 
заключению письменной формы и со-
держанию трудового договора.  При 
планировании работы мы учли во-
просы, которые сейчас ставит перед 
нами вышестоящая организация, и 
заявления граждан, на основании ко-
торых осуществляется внеплановый 
надзор. Ведь основная информация 
о неблагополучной обстановке на 
предприятии поступает в инспекцию 
именно от работающего населения. 
Но многие не обращаются в инспек-
цию, опасаясь испортить отношения 
с руководством или потерять работу. 
В этой связи хочу сказать, что если вы 
боитесь давления со стороны работо-
дателя, то напишите об этом в заяв-
лении в инспекцию. При этом оно не 
будет считаться анонимным. Напри-
мер, если обращение направлено от 
коллектива, нужно перечислить фа-
милии, чтобы подтвердить согласие  
коллектива. Если кто-то представляет 
его интересы, то надо заручиться до-
веренным письмом. Бывает, что по-
рой к нам поступают и необоснован-
ные жалобы, когда заявителем движет 
желание навредить руководителю. 
Мы тщательно анализируем каждую 
ситуацию. 

В Сахалинской области распростра-
нен еще один вид правонарушения, 
когда с работниками вместо трудовых 
заключают гражданско-правовые до-
говоры. Но ст. 11 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусматри-
вает, что гражданско-правовой дого-
вор только в судебном порядке может 
быть признан трудовым, и лишь после 
этого на него будет распространяться 
действие Трудового кодекса. Это не-
сколько осложняет процесс восста-
новления нарушенного права, в связи 
с чем инспекция предложила свой ва-
риант решения вопроса - полномочия 
по признанию договоров гражданско-
правового характера трудовыми должна 
получить и Гострудинспекция. Но даже 
при наличии гражданско-правового 
договора нарушенное право работника 
восстановить проще, чем при полном 
отсутствии документов, подтверждаю-
щих фактическое трудоустройство. За-
частую человек не сразу заявляет о том, 
что трудовые отношения с ним офи-
циально не оформлены. В результате 
оказываются упущенными сроки для 
обращения в инспекцию. Например, 
мы не можем наказать работодателя 
за отсутствие трудового договора с ра-
ботником по истечении двух месяцев с
момента совершения правонарушения.
С р о к и  о б р а щ е н и я  в  л ю б о й 

контрольно-надзорный орган, в том 
числе и в суд, предусмотрены на феде-
ральном уровне. И потому сроки, кото-
рые отводятся законом на восстановле-
ние нарушенных прав, надо соблюдать. 
Лишь в этом случае можно вести речь 
об оперативности наших действий и 
результативности принятых мер. На-
сколько они могут быть серьезными 
– судите сами. В этом году за наруше-
ние законодательства об оплате труда 
Гострудинспекцией были составлены 
три протокола о дисквалификации ру-
ководителей. Это крайние меры, и они 
применяются к организациям, которые 
допускают неоднократное однородное 
правонарушение в области трудового 
законодательства в течение года. В 
прошлом году было составлено 5 про-
токолов в суд  для дисквалификации 
руководителей, но это не показатель, 
к которому мы стремимся. Задача Го-
струдинспекции - побудить работода-
телей соблюдать трудовое законода-
тельство и уважительно относиться к 
труду наемных работников. 

Материал подготовлен пресс-
службой Гострудинспекции 

в Сахалинской области.

Ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации предусма-
тривает, что гражданско-правовой договор только в судебном 
порядке может быть признан трудовым, и лишь после этого 
на него будет распространяться действие Трудового кодекса. 
При комплексном надзоре Гострудинспекция правомочна про-
верить соблюдение всех институтов трудового права, но при-
стальное внимание будет уделено заключению письменной 
формы и содержанию трудового договора.З
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ВНИМАНИЯ

ТОЧКА ОТСЧЕТА

КРАЙНИЕ МЕРЫ


