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Доклад Государственной инспекции труда в Пермском крае с 

руководством по соблюдению обязательных требований, дающих 

разъяснения какое поведение является правомерным, а также 

разъяснения новых требований нормативных правовых актов  

за 2 квартал 2018 года 

                          

 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), 

рассмотрения жалоб, заявлений проведение расследований несчастных 

случаев и т.д. 

 

 

Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований 

 

 Государственной инспекцией труда в Пермском крае выявлены 

наиболее распространенные нарушения, допускаемые работодателями 

при подаче деклараций соответствия условий туда государственным 
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нормативным требованиям охраны труда. В частности, несвоевременное 

информирование работодателем организации, проводившей специальную 

оценку условий труда о дате утверждения отчета о специальной оценке 

условий труда. Согласно п. 5.1 ст. 15 Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда» № 426-ФЗ работодатель в течение трех рабочих дней 

со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда 

обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку 

условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность 

подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес 

копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий 

труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. Согласно п. 3 ст. ст. 18 Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ организация, проводящая 

специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих дней со дня 

утверждения отчета о ее проведении передает в информационную систему 

учета в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью, сведения, предусмотренные настоящей статьѐй. 

 Распространенным нарушением является подача декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда на рабочие места, попадающие под исключение п. 6 ст. 10 ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». Согласно ст. 11 Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ декларация 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда подается в отношении рабочих мест, на которых вредные и 

(или) опасные производственные факторы по результатам осуществления 

идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по 

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 

данного Федерального закона.  

 Декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда не подается в отношении: 

 1) рабочих мест 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;  

consultantplus://offline/ref=542419E25C83CD0C358B459CEC6022AA41ACBA45E13488B0CFCEB2E8F1B1503C6D631742BF485E72N2Q3E
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 2) рабочих мест, 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) рабочих мест, 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.  

 

 

Правила работы в условиях повышенных температур воздуха 

 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучию человека подготовлены рекомендации для работающих в 

условиях повышенных температур воздуха.  

 Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при 

соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно 

режима работ: 

1. В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 

28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 

один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при 

температуре 30,5 градусов - на четыре часа. 

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо 

организовать рациональный режим работы. При работах на открытом 

воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше 

продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 

минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10 - 12 минут в 

охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная 

продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна 

превышать 4 - 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для 

защиты от теплового излучения, и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной 

одежды. 

3. В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового 

состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, 

во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада 

температур (поверхность тела - окружающий воздух) и усиленной 

теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне 24 - 25 °C. 

4. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям 

микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется 

проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. 

consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE1DDB6A43ED3E63E0AD403EE62743D72E2D52CD51C43AD96M0B7N
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Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее 

или вечернее время. 

5. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо 

использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. 

Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 

лет. 

6. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется 

правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна 

быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая 

температура питьевой воды, напитков, чая +10 - 15 °C. Для оптимального 

водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и 

микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу 

подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков 

(обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных 

напитков, кислородно-белковых коктейлей. 

7. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую 

гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое 

обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При 

температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести 

требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 

20 минут. 

8. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма 

рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение 

витаминизации пищевых рационов. 

 

 

Разъяснение новых требований нормативно-правовых актов 

 

 02 января 2018 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 

04.12.2017 N 829н "О внесении изменений в некоторые административные 

регламенты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, в части определения требований к 

предоставлению государственных услуг в электронной форме, 

предоставляемых Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Федеральной службой по труду и занятости и Фондом 

социального страхования Российской Федерации" 

Запрашивать финансирование расходов на сокращение травматизма 

нужно по обновленной форме. В новом бланке предусмотрено место для 

отметки о способе получения решения фонда: 

- на личном приеме; 

       - с использованием средств почтовой связи; 

consultantplus://offline/ref=F0C5E97177F60E327BC2002E363DEE072620862A49EC1485976A1EA83EF11B1BF2EE6B4F4410E438lCX2K
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- в форме электронного документа через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (в случае если заявление было направлено 

в форме электронного документа через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"). 

 

Установление величины МРОТ с 1 мая 2018 года 

 

 С 01 мая 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 07.03.2018 N 

41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда", который установил минимальный 

размер оплаты труда в сумме 11 163 рублей в месяц. 

Министерством труда и социальной защиты РФ подготовлено 

информационное письмо от 05 июня 2018 г. № 14-0/10/В-4085 по вопросам, 

связанным с повышением минимального размера оплаты труда.  

Так, на вопрос о том, в каком порядке учитывается премия за квартал 

при сравнении заработной платы с МРОТ? Можно ли в течение года платить 

работнику заработную плату ниже МРОТ, если потом "компенсировать" 

недостающую сумму выплатой годовой премии? Министерство труда и 

социальной защиты РФ пояснило, что в соответствии со статьей 133 

Трудового кодекса РФ месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени (выполнившего норму труда) должна 

быть не ниже МРОТ. Таким образом, квартальная премия за квартал (год) 

будет учитываться только в месяце, в котором она начислена. Заработная 

плата за другие месяцы должна быть не ниже МРОТ с начислением на него 

"северных выплат" без учета премии, который работник, возможно, получит 

по итогам работы за квартал (год). 

 По вопросу оплаты труда работника в размере не ниже МРОТ, если он 

занят неполное рабочее время в информационном письме указано, что при 

работе в режиме неполного рабочего времени при повременной (повременно-

премиальной) системе оплаты труда заработная плата начисляется работнику 

пропорционально отработанному времени, на не ниже МРОТ в пересчете на 

полную месячную ставку.  

 Следует отметить, что если работодатель, формально сократив рабочее 

время работника, будет требовать от него фактически отрабатывать полное 

рабочее время, то работу за пределами установленной ему 

продолжительности рабочего времени можно рассматривать как 

сверхурочную работу, осуществляемую без надлежащего оформления. Такая 

работа должна будет дополнительно оплачена в повышенном размере в 

соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB84D074D4CF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE3F244l908I
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB84D074D4CF2EB49977DFCCC84lA0AI
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 В случаях, если работник  занят на условиях внутреннего 

совместительства, следует учитывать, что трудовые договоры по основному 

месту работы и при работе на условиях совместительства, в том числе и 

внутреннего, заключаются отдельно. Соответственно, достижение МРОТ 

также осуществляется отдельно. Если работник занят неполное рабочее 

время, то его заработная плата должна быть не ниже МРОТ в пересчете на 

полное рабочее время. 

 По вопросу о необходимости пересмотра размеров окладов работников 

в связи с повышением МРОТ указано, что трудовым законодательством 

допускается установление окладов (тарифных ставок) как составных частей 

заработной платы работников в размере меньше МРОТ. 

Экспертной рабочей группой федерального уровня была рассмотрена и 

поддержана идея общественной инициативы "Не включать в минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие выплаты". 

Принимая это решение, Экспертная рабочая группа федерального 

уровня признала необходимым установление переходного периода для 

реализации общественной инициативы и дополнительную проработку 

предлагаемых общественной инициативой изменений трудового 

законодательства. 

В связи с этим Экспертной рабочей группой федерального уровня 

материалы общественной инициативы и экспертное заключение, 

подготовленное по результатам рассмотрения общественной инициативы, 

направлены в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений для проведения дополнительного 

обсуждения. 

Кроме того, консультации по данному вопросу предусмотрены 

Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. 

При этом обращается внимание, что положениями Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год, утвержденными в соответствии со статьей 135 

Трудового кодекса Российской Федерации, решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 22 декабря 2017 г. (протокол N 11), рекомендуется субъектам Российской 

Федерации осуществлять перераспределение средств в структуре заработной 

платы для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения 

учреждений и стимулирования работников к повышению результатов труда. 

Так, для работников учреждений образования, культуры, 

consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94503404EF7EB49977DFCCC84lA0AI
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB94503404EF7EB49977DFCCC84lA0AI
consultantplus://offline/ref=A16550AC5ADBF19B16D6A414DE032A6DB84D074D4CF2EB49977DFCCC84AAD510DA402BE4F3l405I
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здравоохранения рекомендуется доля должностных окладов в структуре 

заработной платы соответственно не ниже 70 процентов, 50 - 55 процентов, 

на уровне 55 - 60 процентов. 

 

 

Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных 

работ 

 09 сентября 2018 года вступают в силу Правила по охране труда при 

выполнении окрасочных работ, утвержденные приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ от 07.03.2018 г. N 127н. 

 Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ  

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 

организации и проведении основных производственных процессов и 

выполнении работ по подготовке окрасочных материалов и поверхностей под 

окраску, нанесению лакокрасочных материалов и порошковых полимерных 

красок, сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий. 

 Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 

физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями), при организации и 

осуществлении окрасочных работ. 

Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. 

На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) 

документации организации-изготовителя технологического оборудования, 

применяемого при выполнении окрасочных работ (далее - организация-

изготовитель), работодателем разрабатываются инструкции по охране труда 

для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются 

локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного 

работниками, выполняющими окрасочные работы (далее - работники), 

представительного органа (при наличии).  

В случае применения материалов, технологической оснастки и 

технологического оборудования, выполнения работ, требования к 

безопасному применению и выполнению которых не регламентированы 

Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда. 

Новое основание для проведения внеплановой проверки 

 

В последние годы сложилась практика заключения с работниками 

договоров гражданско-правового характера (договоров подряда, оказания 
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услуг и т.д.). Работодатели, уклоняясь от предоставления работникам 

гарантий, установленных трудовым законодательством, необоснованно 

заключают договоры гражданско-правового характер, что влечет за собой 

негативные последствия для работников.  

 11 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2017 N 

502-ФЗ "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской 

Федерации", которым расширен перечень оснований для проведения 

внеплановой проверки, а именно: обращения и заявления граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 

уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления 

трудового договора или заключения гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые отношения между работником и 

работодателем.  

 Таким образом, изменения, внесенные в статью 360 Трудового кодекса, 

помогут наиболее эффективно осуществлять надзор и бороться с 

необоснованным заключением гражданско-правовых договоров, когда 

усматриваются признаки трудовых отношений. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


