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Доклад о работе Государственной инспекции труда в Липецкой области
за 2013 год

	 «Состояние нормативно-правового регулирования в сфере труда» должен содержать данные анализа нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления федерального государственного надзора, в том числе исходя из их достаточности, полноты, объективности, научной обоснованности, доступности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности. 
7. «Организация федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 
а) сведения об организационной структуре и системе управления государственных инспекций труда; 
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б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций; 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций; 
г) сведения о взаимодействии государственных инспекций труда при осуществлении федерального государственного надзора в установленной деятельности с другими органами государственного контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия; 
В целях повышения эффективности контрольных мероприятий    продолжена практика проведения совместных проверок  с другими надзорно - контрольными органами. В течение  отчетного года в плановом  и рабочем порядке таких проверок  проведено 64 (5,2 %  от общего количества), в т.ч. с органами прокуратуры - 28, органами по труду – 31, профсоюзами – 5. Данная работа  позволила получить исчерпывающую информацию о положении дел на предприятиях и оперативно принять конкретные меры по устранению нарушений.
На основании результатов надзорно-контрольной деятельности, учета и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц следует сделать вывод о наличии постоянной нарастающей тенденции по обращению граждан, а также юридических лиц по вопросам соблюдения трудового законодательства. 

д) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по федеральному государственному надзору при проведении проверок. 

В Липецкой области зарегистрировано и осуществляет деятельность  пять организаций, аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

8. «Финансовое и кадровое обеспечение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» должен содержать следующие сведения: 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 
контроль за расходованием средств федерального бюджета, направляемых на содержание государственных инспекций труда, включая контроль за целевым использованием средств и соблюдением нормативов затрат на обеспечение деятельности; 
- анализ отчетности о расходовании средств федерального бюджета, направляемых на содержание государственных инспекций труда; 
- анализ равномерности расходования средств федерального бюджета, направляемых на содержание государственных инспекций труда; 
наличие остатков выделенных средств федерального бюджета, направляемых на содержание государственных инспекций труда, и причины их образования; 
- анализ эффективности расходования средств федерального бюджета, направленных непосредственно на исполнение государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением законодательства о труде; 
- обобщение практики внедрения бюджетирования, ориентированного на результаты.  
- про ведение мониторинга качества финансового менеджмента; 
- анализ результатов ревизий и проверок финансово-хозяйственной 
деятельности государственных инспекций труда. 
     8.1 Государственная инспекция труда в 2013 году для осуществления федерального государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, профинансирована недостаточно.
     Государственной инспекцией труда были заключены договоры (в пределах объемов доведенных лимитов) и приняты бюджетные обязательства, которые регистрировались в УФК по Липецкой области, с которым инспекция сотрудничает по осуществлению всей финансовой деятельности.
     Еженедельно, ежемесячно, ежеквартально осуществлялась ведомственная отчетность о  государственных контрактах, кассовых и фактических расходах. Все полученные целевые средства,  были израсходованы инспекцией в соответствии с приказами Роструда  строго по целевому назначению к ним относятся:
    8.1.1. Мероприятия по защите персональных данных в рамках системы АИС ГИТ в сумме 60,0 тыс. рублей; 
    8.1.2. На приобретение средств индивидуальной защиты в сумме 35,64 тыс. рублей;
    8.1.3. На приобретение флагов и эмблем Роструда в сумме 18,0 тыс. рублей;
    8.1.4. На приобретение айпи-телефонов в комплекте в сумме 18,0 тыс. руб.
         8.2. Выделенные лимиты расходовались, практически равномерно по ходу поступления дополнительного и целевого финансирования, о чем свидетельствует ежемесячная ведомственная отчетность, отправляемая в Роструд.
      В 2013 году на командировочные поездки было израсходовано: 
      суточные – 77,4 тыс. рублей, проезд – 216,2 тыс. рублей (в том числе – проезд на муниципальном транспорте – 99,0 тыс. рублей, на транспорте инспекции, согласно заключенному договору с ОО ВОА – 117,2 тыс. рублей), проживание – 312,4 тыс. рублей,
      Что же касается прочих расходов для обеспечения деятельности инспекции, то они осуществлялись в рамках заключенных контрактов и договоров, которых было заключено в  2013 году в количестве 82. 
      8.3. Эффективность расходования бюджетных средств была достигнута в полном объеме в соответствии с заключенными договорами и утвержденными бюджетными обязательствами: 
       8.3.1. На обеспечение средств телефонной и сотовой связи было израсходовано – 195,8 тыс. рублей; на ремонт офисной техники и заправки картриджей – 77,5 тыс. рублей;  на информационное обеспечение (Консультант, сопровождение программ Парус, Техэксперт, Касперский, Vip-Net  и др.) – 505,0 тыс. рублей.
        8.3.2.  Приобретено маркированных конвертов и марок, отправлена заказная корреспонденция на сумму 107,1 тыс. рублей;  на аренду, коммунальные услуги, содержание здания было израсходовано 1185,0 тыс. рублей, 192,0 тыс. рублей, 574,5 тыс. рублей.
        8.3.3. На информирование населения  средствами размещения информации  в средствах печати израсходовано 10,4 тыс. рублей.
         8.3.4. На приобретение канцелярских, хозяйственных товаров (запасные части, инструмент, моющие средства), ГСМ  инспекция израсходовала 792,5 тыс. рублей (74,7 тыс. руб. – мониторы, картриджи и др.; 228,9 тыс. руб. – канцтовары; 315,0  тыс. рублей – ГСМ;  173,9 тыс. рублей  - запчасти и др. материальные запасы).
        8.3.4. Приобретены основные средства на сумму 143,5 тыс. руб. (28,7 тыс. руб. – МФУ; 15,1 тыс. руб. – телефоны; 16,5 тыс. руб. – кондиционер; 83,2 тыс. руб. – стенд, кресло, диктофон и др.)
         8.3.5. Эффективность расходования бюджетных средств с внедрением практики бюджетирования по результатам предыдущих отчетных периодов, а также текущего отчетного периода, обеспечивается тем, что бюджетные средств поступают на счет инспекции в укрупненных КБК. Финансовая служба инспекции осуществляет распределение денежных средств по КОСГУ соответствующего КБК, что  дает возможность  более рационально в течение отчетного периода производить кассовые расходы, а также перераспределять по КОСГУ поступившие денежные средства с учетом возникающей необходимости в течение финансового года.
            8.3.6. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента является функцией финансовой службы Роструда, что ежегодно осуществляется в соответствии с отчетными периодами.

б) данные о штатной численности государственных инспекций труда, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и об укомплектованности штатной численности; 
Штатная численность Государственной инспекции труда в Липецкой области – 25 человек (21 – госслужащие; 4 –  МОП). Фактическая численность – 24 человека (19 – госслужащие; 5 – МОП). Должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного надзора и контроля – 17 человек. 

в) сведения о квалификации должностных лиц государственных инспекций труда, уполномоченных на осуществление федерального надзора в установленной сфере деятельности, и мероприятиях по повышению их квалификации; 
Все специалисты Государственной инспекции труда в Липецкой области имеют квалификацию, необходимую для осуществления Федерального государственного надзора  в установленной сфере деятельности. За отчетный год  повысили квалификацию 5 человек (4 –государственный инспектор труда, 1 – вед. специалист-эксперт.).
г) сведения о среднестатистической годовой нагрузке на одно должностное лицо государственных инспекций труда, уполномоченное на осуществление федерального государственного надзора в установленной сфере деятельности, по фактически выполненному в отчетный период объему надзорных функций (суммированное количество проведенных в отчетный период в среднем 1 уполномоченным должностным лицом госинспекции труда проверок по всем основаниям, рассмотренных обращений граждан, расследованных несчастных случаев на производстве); 
Среднестатистическая суммарная нагрузка на одно должностное лицо Государственной инспекции труда в Липецкой области составила: 72 – проверки; 237  обращений граждан; 10.4 расследования несчастных случаев на производстве.
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых 	к 	проведению 	мероприятий 	по 	федеральному 
государственному надзору в установленной сфере деятельности. 

9. «Проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

а) общие сведения, характеризующие в целом выполненную в отчетный период работу по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая: 
общее количество проведенных проверок всех видов, доля обследованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем числе зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации хозяйствующих субъектов; сведения об общем количестве выданных и исполненных предписаниях 	государственных инспекторов 
показатели, характеризующие исполнение в предписаний; 
- количество выявленных и устраненных в установленные сроки нарушений обязательных требований в сфере труда; 
В течение года государственными инспекторами труда проведено 1224 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства,  из них 806 внеплановых проверок, связанных с рассмотрением заявлений работников, поручений Роструда, органов прокуратуры. 199 проверок проведено в отношении субъектов малого предпринимательства. Доля обследованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем числе зарегистрированных на территории Липецкой области  хозяйствующих субъектов составила  5 %
        С учётом видов экономической деятельности, занятости трудоспособного населения, анализа нарушений законодательства о труде за предыдущие годы, состояния условий и охраны труда, производственных рисков проверками в большей части были охвачены организации негосударственных форм собственности (около 90% - от общего количества). К ним относятся предприятия обрабатывающих отраслей (146 проверок), строительства (184 проверки), оптовой и розничной  торговли (327 проверки), транспорта и связи (96 проверок), сельского хозяйства (90 проверок).
В ходе проведенных всех видов проверок государственными инспекторами труда было выявлено 4816  нарушений трудовых прав работников, в том числе 3812 нарушений в области охраны труда. 
Из 447 запланированных на отчетный период  проверок 54 организации, индивидуальных предпринимателя прекратили хозяйственную деятельность. Ежегодный план проведения плановых проверок выполнен на 88 %.
	С целью устранения и профилактики нарушений  работодателям внесено 913 предписаний, 25 %  проверок завершились  составлением только акта проверки. Основной причиной этого явилось неподтверждение фактов, изложенных в заявлениях, направленных в Государственную инспекцию труда.
Практика и анализ выдачи и исполнения предписаний, как профилактических  мер по предупреждению нарушения  законодательства о труде, в т.ч. по охране здоровья работающего населения, предупреждению возможных несчастных случаев,  показывает, что в большей части руководители организаций (предприятий) своевременно и в установленные сроки исполняют предписания, о чём письменно уведомляют.   
        Так, из общего числа внесенных предписаний  исполнено 734  или 80,4%. Из 4816 выявленных  нарушений устранено 3903 или 81% .
         За неисполнение предписания в установленные сроки направлено в суд 11 протоколов по ст. 19.5 КоАП РФ. 
Из общего количества выданных предписаний, два отменены по решению суда. 
- количество проведенных расследований несчастных случаев на производстве, сведения о состоянии производственного травматизма в хозяйствующих субъектах региона, в том числе по видам и причинам несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, практика проведения расследований несчастных случаев на производстве и результаты надзора за соблюдением установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве, в том числе по выявлению фактов сокрытия несчастных случаев на производстве, привести характерные примеры; 
За 2013 год  проведено 94 расследования  несчастных случаев (в т.ч. в 68 из них происшедших в отчетном периоде). Несчастные случаи зафиксированы  в хозяйствующих субъектах обрабатывающих отраслей,  строительства, транспортной сферы, торговле и др.  По девяти несчастным случаям следственными комитетами возбуждены уголовные дела. По одному несчастному случаю на производстве (ООО «Оптима ЛТД») должностное лицо, допустившее нарушение требований охраны труда (заместитель генерального директора ООО «ЕВРОСТАНДАРТ»), осуждено на 1,5 года лишения свободы условно.
 В 2013 году в сельском хозяйстве не зафиксировано ни одного несчастного случая со смертельным исходом,   отмечено уменьшение количества погибших на производстве в  строительной отрасли (на 12 %), в транспортной сфере (25 %) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, но допущен рост смертельных травм в обрабатывающих отраслях (на 40%  по сравнению с 2012 годом), три работника погибли в торговле (2012 год несчастных случаев со смертельным исходом не было). 
  Анализ оперативных данных о происшедших несчастных случаев  в 2013 году по сравнению с 2012 годом показал, что имеет место увеличение  количества  пострадавших со смертельным исходом на 20%  (с 24 пострадавших до 30). 
   Возросло количество погибших на производстве относительно других отраслей в  обрабатывающих отраслях (на 40 %). Так,  в металлургии  допущен рост смертельного травматизма в два раза  по сравнению  с 2012 годом (4 случая против 2 в прошлом году).  
  Всего в  обрабатывающей промышленности  зарегистрировано 10 случаев гибели работников на производстве, в строительстве - 8 случаев, в транспорте и связи - 3 случая, в горно-добывающей – 1 случай.  На их долю в прошедшем периоде с учётом оперативного травматизма пришлось 76%  случаев  гибели работников от общего количества смертельных травм. Эти виды деятельности (с учётом тяжёлых несчастных случаев), в отчётном периоде продолжают оставаться наиболее травмоопасными отраслями.    Кроме того,  в 2013 году получили смертельные травмы на производстве три женщины, что на один несчастный случай больше чем в прошлом году.  
В строительстве, в обрабатывающих отраслях, в жилищно-коммунальной сфере, транспортной отрасли  и др. продолжают иметь место несчастные случаи с тяжёлым исходом. Так, в организациях строительства, на предприятиях обрабатывающих отраслей зарегистрировано  по 8 тяжёлых  несчастных случаев.   
   С учётом анализа сведений о видах (типах) несчастных случаев с тяжёлыми последствиями основными травмирующими факторами по видам происшествий в расследованных  несчастных случаях в отчётном периоде явились: транспортные происшествия, падение пострадавшего с высоты,  воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.п.  
            
           В ОАО «СИЛАН» в результате  нарушения требований по техническому состоянию ограждения площадки, ненадёжно закрытой калиткой, неудовлетворительного производственного контроля за соблюдением требований  промышленной безопасности, нарушения работником трудовой дисциплины произошло падение работницы, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, с площадки  в технологический проём.  По результатам расследования ОАО «Силан» привлечено к административной ответственности на сумму 50000 рублей. Материалы расследования направлены в прокуратуру.
           Результаты расследования несчастных случаев, происшедших в 2013 году, а так же проводимые контрольно-надзорные мероприятия в этих отраслях и анализ сведений о причинах несчастных случаев с тяжёлыми последствиями показали, что значительная часть происходящих травматических событий  связана с организационными причинами: неудовлетворительная организация производства работ – является одной из преобладающих причин;  недостатки в организации обучения работников безопасности труда; отсутствие или неприменение средств индивидуальной защиты работниками;  нарушение работниками дисциплины труда, а именно, недооценка самими исполнителями работ последствий нарушений дисциплины труда,  требований правил и инструкций;  низкий уровень элементарной  дисциплины отдельных руководителей, не обеспечивших безопасность производства работ; нарушение правил дорожного движения; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории; эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования,  
        Причинами гибели работника  в ООО «Строительная компания Липецк»  явились неудовлетворительная организация работ, допуск работника к производству работ без проведения соответствующего инструктажа по виду работы, без обучения и проверки знаний требований охраны труда, допуск и нахождение работников в опасной  зоне без сертифицированных средств индивидуальной защиты – защитных касок. По результатам расследования Общество  было привлечено к административной ответственности в виде  штрафа на сумму 50 тыс. руб. Три должностных лица,  в том числе генеральный директор, за нарушения требований охраны труда на вверенных участках работ оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый. Материалы расследования направлены в прокуратуру в установленном порядке. 
         Большинство производственных процессов в строительстве, промышленности (в металлургии), транспортной сфере, в организациях по распределению электроэнергии и газа из-за наличия опасных и вредных производственных факторов  характеризуется повышенной травмоопасностью для непосредственных исполнителей работ.
         В ООО «ЛипецкРегионКровля»  из-за неудовлетворительной  организация производства работ, выразившейся в  допуске для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъёмной машины  не обученного работника по профессии стропальщика; в непроверке исправности такелажа, приспособлений грузоподъёмного механизма и др. произошёл обрыв одного стропа  и падение части перемещаемого груза на ногу работнику. В результате работник  получил тяжёлую травму.   По результатам  расследования руководитель предприятия  оштрафован, материалы расследования направлены в прокуратуру. По факту  несчастного случая следственным комитетом  возбуждено уголовное дело.
       При  расследовании   несчастного случая со смертельным исходом в ООО  «Технострой» установлено, что из-за   не проведения обучения и проверки знаний по охране туда, не проведения обязательных форм работы с электротехническим персоналом и проверки знаний норм и правил при работе в электроустановках с присвоением соответствующей группы по электробезопасности;       неудовлетворительной организации производства работ в части не обеспеченности работников участка согласно производственным планам вспомогательным оборудованием к переносным электрическим машинам,  использования кабеля-удлинителя не заводского изготовления работник попал под напряжение и получил смертельную травму. Материалы расследования были направлены в прокуратуру. ООО «Технострой» за допущенные нарушения трудового законодательства в части охраны труда привлечено к административной ответственности в виде штрафа.  
          В обрабатывающих отраслях, (металлургии, металлообработке и др.) преобладающим травмирующим фактором является воздействие вращающихся, разлетающихся, падающих деталей и предметов, воздействие электрического тока. Это связано с насыщенностью производств большим количеством разнообразного оборудования,  сложного инструмента, специализированного автотранспорта  и их интенсивной эксплуатацией, что определяет повышенную опасность выполнения таких работ. Так, при  расследовании смертельного несчастного случая с работником ОАО «Горняк» установлено, что  из-за  неудовлетворительной организации производства работ, выразившейся в том числе в привлечении пострадавшего к работе по обслуживанию ленточного конвейера не обусловленную трудовым договором, без соответствующего обучения и проверки знаний требований охраны, а так же нарушением трудовой дисциплины работник оказался в опасной зоне движущихся и вращающихся узлов конвейера и получил смертельную травму. Материалы расследования направлены в прокуратуру.  ОАО «Горняк» административно наказано в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей. Два должностных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 5 тыс. рублей каждый. 
             В ходе надзорной деятельности в отчётном периоде были выявлены 8 сокрытых от расследования несчастных случаев на производстве, по которым были организованы и проведены дополнительные расследования. 
Так, в ЗАО «Российская  транспортная компания» 24.02.2013 с работником  произошёл тяжёлый несчастный случай. Однако, работодатель в нарушение  установленного порядка расследования направил извещение в ГИТ о несчастном случае  только 02.04.2013.  В результате вмешательства госинспектора труда в рамках  ст.229.3 Трудового Кодекса РФ  проведено дополнительное расследование. Данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. На основании заключения и предписания госинспектора труда составлен акт формы Н-1 и вручен пострадавшему. За игнорирование требований Трудового кодекса РФ  ЗАО « Российская  транспортная компания»  оштрафовано на 38 тысяч рублей. 
           В ЗАО «Индезит Интернешнл» работник получил тяжёлую производственную травму, работодатель нарушил сроки передачи извещения по установленной форме в соответствующие организации, в том числе в ГИТ.  Госинспектор труда в рамках ст.229.3 ТК РФ провел дополнительное расследование, установил причины несчастного случая, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, и квалифицировал данный случай как связанный с производством. За нарушения требований Трудового кодекса РФ в части установленного порядка расследования должностные  лица предприятия оштрафованы.
         По обращению менеджера по продажам ООО «клинАРТ», которая по окончанию рабочей смены вместе с подчиненным ей работником приехала на личном транспорте (по Договору с работодателем о безвозмездном использовании личного транспортного средства), на арендуемую территорию работодателем до окончания рабочего дня (установленное рабочее время с 9-00 до 18-00 при 40 часовой рабочей неделе), где 05.10.2012 в 17 час. 15 мин. ее укусило животное (собака). По завершению расследования данный несчастный случай был классифицирован как связанный с производством, подлежащий оформлению актом о несчастном случае на производстве по форме Н-1 и было составлено заключение государственного инспектора труда и внесено законное и обоснованное предписание. 
     Особенностью расследования стал факт необходимости точного установления рабочего времени для менеджера по продажам ООО «клинАРТ» и ее должностных обязанностей, поскольку в силу ст. ст. 22, 56, 212,  Трудового кодекса Российской Федерации, ПВТР работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, режим рабочего времени, безопасные условия труда и др. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
     При этом мотивированного мнения (о связи с производством либо о не связи с производством) по данному несчастному случаю  от представителя ГУ –ЛРО ФСС РФ не поступало. 
    Работодатель, не исполнив предписание, обжаловал его в Правобережном районном суде. Судебным решением предписание признано законным и обоснованным, а работодатель обязан составить акт о несчастном случае на производстве, зарегистрировать несчастный случай на производстве, учесть в соответствующем журнале и один экземпляр передать пострадавшей.          
      В соответствии с    приказом  Роструда от 21.02.2005 № 21    Государственной инспекцией труда в  Липецкой области проводится   работа по уточнению  данных о несчастных случаях на производстве, включая сверку имеющихся сведений с  правоохранительными, медицинскими  органами, органами государственной статистики и региональным отделением  Фонда социального страхования Российской Федерации.   
        Ежемесячно  сведения о несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями направлялись для сверки имеющихся данных в Управление труда и занятости Липецкой области.
                     Осуществляется в рабочем порядке обмен информацией по данному вопросу с Федерацией профсоюзов Липецкой области,   дежурной частью УВД Липецкой области.
          
- результаты работы по рассмотрению жалоб, заявлений и иных обращений граждан, формы организации работы, включая организацию личного приема в государственных инспекциях труда и непосредственно в организациях в ходе проводимых проверок, количество и результаты рассмотрения обращений граждан, анализ основных причин обращений граждан в государственную инспекцию труда, примеры результативной работы по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан, обратившихся с заявлениями в государственную инспекцию труда; 
Прием обращений граждан и юридических лиц осуществляется сотрудниками Государственной инспекции труда в Липецкой области  непосредственно в помещении инспекции труда, в МУ «Многофункциональный центр предоставления услуг населению Елецкого муниципального района», в МУ «Многофункциональный центр предоставления услуг населению г. Ельца» и в МУ «Многофункциональный центр предоставления услуг населению г. Липецка», а также в организациях, учреждениях и на предприятиях в ходе проведения проверок.
В конце 2012 г. на базе МФЦ Задонского муниципального района организована работа по осуществлению консультирования работников и работодателей посредствам применения средств аудиовизуальной связи (Skype). 
В целях исполнения приказа Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) от 17 апреля 2013 г. № 73 «Об исполнении приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 103 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» между Государственной инспекцией труда в Липецкой области и ОБУ «Уполномоченный многофункциональный центр Липецкой области» 11 июня 2013 г. заключено соглашение о взаимодействии. Согласно данному соглашению, исходя из требований приказа Роструда от 17 апреля 2013 г. № 73, Гострудинспекция в Липецкой области будет осуществлять услуги по  информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг при оказании социальных услуг и при производстве средств индивидуальной защиты.
В многофункциональные центры Липецкой области направлены уведомления о досрочном расторжении ранее заключенных соглашений о взаимодействии.
На постоянной основе проводится работа по предоставлению консультаций на основании обращений граждан, поступивших по электронной связи с использованием сети Интернет.
Так на сайт Государственной инспекции труда в Липецкой области обратились:
- по вопросу прекращения срочного трудового договора с женщиной, имеющего ребенка в возрасте до трех лет. Заявительнице дано письменное разъяснение ч.4 ст. 261 ТК РФ, ч.3 ст. 79 ТК РФ. 
- по вопросу изменения определенных сторонами условий трудового договора. Заявителю дано письменное разъяснение ч.1, ч.2 ст. 74 ТК РФ.
- по вопросу порядка заключения срочного трудового договора. Заявительнице дано письменное разъяснение ст.ст. 58,59 ТК РФ. 
- по вопросу разъяснения порядка исчисления среднего дневного заработка для оплаты ежегодного основного оплачиваемого отпуска, при отсутствии фактически отработанных дней за расчетный период. Заявителю дано письменное разъяснение ст. 139 ТК РФ и Положения «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922.
Основными причинами поступления обращений граждан является нарушения работодателем трудового законодательства, низкая правовая грамотность заявителей.
За отчетный период в Государственную инспекцию труда в Липецкой области поступило 4034 обращения граждан и юридических лиц.  Из них 2798 во время личного приема. Большинство обращений поступило от работников негосударственного сектора экономики - 2990, 327 обращений  от работников организаций государственной собственности, 456 - из муниципальных учреждений. Работники хозяйствующих субъектов малого предпринимательства обращались в инспекцию 477 раз.  Наибольшее количество вопросов, обращенных к специалистам инспекции, были по следующим тематикам: оплаты труда - 1720; оформления и расторжения трудовых договоров - 798, предоставления гарантий и компенсаций – 231, режима труда и отдыха – 261, охраны труда -151. 
Из общего числа поступивших обращений 1130 обращений признаны обоснованными и требования заявителя удовлетворены. По 1111 обращениям заявителям даны разъяснения по существу поставленных вопросов. Отказано в положительном решении поставленных вопросов в 401 случае обращения. 72 обращения граждан направлены для рассмотрения в другие государственные органы в соответствии с их компетенцией.
Ведется постоянная работа по рассмотрению поступивших заявлений работников о нарушении их трудовых прав.

 - результаты работы по оказанию гражданам правовой помощи по защите трудовых прав, в том числе в судебном порядке, примеры результативной работы по защите нарушенных трудовых прав граждан; сведения о результатах работы по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам трудового законодательства, формы организации и проведения этой работы. 

Проводится работа по оказанию работникам правовой помощи в виде составления исковых заявлений для последующей защиты нарушенных трудовых прав в судебном порядке. В течение отчетного периода 176 гражданам оказана правовая помощь при подготовке исков по трудовым делам  для рассмотрения в  судах.
Большая часть исковых заявлений связана с взысканием не полученной заработной платы.
Работнице ООО «Главлипецкстрой» была оказана юридическая помощь в оформлении искового заявления о  взыскании задолженности по заработной плате  и признании отношений трудовыми.
Работнику ООО «Липецкий региональный Центр качества» г. Липецк была оказана юридическая помощь в оформлении искового заявления о взыскании задолженности по заработной плате и признании отношений трудовыми.
 Типовыми причинами, порождающими жалобы,  являются: несоблюдение работодателями норм трудового законодательства, недостаточная правовая грамотность представителей работодателя при применении норм трудового права, низкая правовая грамотность граждан.

- сведения о результатах работы по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам трудового законодательства, формы организации и проведения этой работы

          Во исполнение  п. 4.1 Плана проведения информационной   кампании по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 2013 году, утвержденного приказом Роструда от 4 марта 2013 года № 51,   в Государственной инспекции труда в Липецкой области разработаны и утверждены: План проведения информационной  кампании по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 2013 году в Государственной инспекции труда в Липецкой области, План мероприятий по проведению «Дня охраны труда» в субъекте Российской Федерации, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда .
      В  рамках Всемирного дня охраны труда были запланированы,  организованы и проведены  следующие мероприятия: 
	Проведение и торжественное награждение победителей  областного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства -  основа защиты социально-трудовых прав граждан». 

Проведение заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Проведение и торжественное награждение победителей  областного детского конкурса «Охрана труда  глазами детей».  
Проведение акции, направленной на обеспечение безопасной жизнедеятельности, предупреждение травмирования работников, пожароопасных ситуаций в ЗАО «Липецкцемент», ЗАО «Индезит Интернешнл», ОАО «НЛМК».  
 Публикация в СМИ ( АиФ) двух статей по актуальным вопросам охраны труда
Проведение заседания Круглого стола, посвященного Всемирному дню охраны труда.
 
        Областной конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей» был  проведен в соответствии с областной целевой программой «Улучшение условий и охраны труда на 2012 – 2014 годы» в рамках  Всемирного дня охраны  труда.
      Целью проведения Конкурса является привлечение внимания к важности вопроса сохранения жизни и здоровья работников в процессе производства, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и формирования, начиная со школьной скамьи, сознательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
 В конкурсе приняли участие учащиеся 1-11 классов учебных заведений Липецкой области. На Конкурс было представлено более 400 конкурсных работ, изображающих труд людей различных профессий с применением спецодежды и других средств индивидуальной защиты, в том числе содержащие призывы работать безопасно, а также изображающие возможные угрозы жизни и здоровью работников вследствие несоблюдения требований охраны труда. 19 апреля 2013 года в 12-00 в актовом зале управления труда и занятости состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса. В состав комиссии вошли представители управления труда и занятости, управления образования и науки области, Государственной инспекции труда в Липецкой области и представители аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. Участники, занявшие по итогам Конкурса I, II и III места,  награждены почетными грамотами управления труда и занятости Липецкой области и ценными призами.    В ходе выездных награждений, состоявшихся в торжественной обстановке по месту учебы призеров, занявшие 1 места получили цифровые фотоаппараты, 2 и 3 места - фоторамки и магнитные фотоальбомы соответственно. Почетными грамотами также были отмечены наиболее активные и отличившиеся участники конкурса.
        В течение отчетного периода была подготовлена и размещена  в СМИ информация о правилах исполнения государственной функции по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
 В   наиболее рейтинговых печатных изданиях Липецкой области, центральных печатных изданиях еженедельно размещалась информация  (было размещено 80 статей и информации) , посвященная особенностям заключения трудовых договоров, выплаты заработной платы ( в том числе «серой» заработной платы) и оплаты труда в целом, легализации трудовых отношений,   расследования несчастных случаев на производстве, аттестации рабочих мест по условиям труда и др.  
       Так, в газете «Аргументы и Факты» № 16 от 24 апреля 2012 года в предверии  Всемирного Дня охраны труда размещена статья заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Лазаревой Л.П.   « За безопасный труд». 
        Актуальные интервью с заместителем руководителя  Гострудинспекции Лазаревой Л.П.  на тему как избежать травматизма на производстве, какими льготами может воспользоваться работодатель в случае соблюдения требований охраны труда, о ситуации с производственным травматизмом,  были опубликованы  16 января 2013 года в АиФ –Липецк, 06 февраля 2013 года  в областной   газете «Новый Липецкий репортер».          
   Кроме того, по   радио прошло выступление   по наиболее злободневной трудовой тематике нынешнего времени .    30 апреля  2013 года   заместитель руководителя инспекции труда Кирейчикова И.Н приняла участие в радиопрограмме «Визави» радиостанции «Липецк-FM», осветив особенности применения основных норм трудового права, в том числе –разъяснив особенности предоставления дней отдыха в мае. 
 А на телевизионном канале НТВ в связи с происшедшим несчастным случаем на производстве со смертельным исходом, имевшим широкий резонанс в Липецкой области, 18 июня 2013 года прошло интервью с заместителем руководителя Лазаревой Л.П.  
           Актуальная информация оперативно размещалась также на новостном сайте Липецка «Город 48 ру», других информационных сайтах и телеканалах.       Так, например,  информация  о работниках,  умерших в 2012 году на производстве вследствие общего заболевания,  с анализом причин смерти, возраста, стажа работы умерших, подготовленная  Государственной инспекцией труда в Липецкой области, транслировалась по телеканалу ТРК «Липецкое время».
  Информационные материалы размещались на Web-представительстве Государственной инспекции труда в Липецкой области , которое  является информационной системой общего пользования, размещенной в сети Интернет, подчиненной ресурсам Федеральной службы по труду и занятости   и входящей в состав единого портала Роструда.   Размещено всего материалов в разделе «новости» -188,  в разделе «деятельность ГИТ» - 48, в разделе « основные показатели деятельности ГИТ» - 48,  «вопросы и ответы» - 275,  в том числе с использованием фотоиллюстраций и видеоматериалов -  6.  
            Реализация положений Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  обеспечивалось  Государственной инспекцией труда в Липецкой области также через консультирование работодателей и работников     непосредственно в помещении Государственной инспекции труда, в МУ «Многофункциональный центр предоставления услуг населению Елецкого муниципального района» и в МУ « Многофункциональный центр предоставления услуг населению г. Липецка»,  где организован ежедневный прием граждан должностными лицами инспекции, а также по телефону «горячей линии» .  11 июня 2013 года заключено Соглашение о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в Липецкой области и областным бюджетным учреждением «Уполномоченный многофункциональный центр Липецкой области». Настоящее Соглашение заключено на основании статьи 18 Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 210 –ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». Соглашением определен порядок взаимодействия между Сторонами при предоставлении государственных услуг, права и обязанности и ответственность Сторон.
Подготовлены и проведены ( кроме указанных ранее в рамках «Всемирного дня охраны труда» )  следующие  публичные мероприятия  :
          06 февраля 2013 года в малом зале областного центра культуры заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области (по правовым вопросам) И.Н. Кирейчикова приняла участие в практическом семинаре, организованном Общероссийской общественной организацией – Общество «Знание» России, на тему: «Эффективный контракт с работником государственного (муниципального) учреждения: юридические требования к форме и содержанию. Правовые аспекты реализации Программы совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях». В ходе семинара рассмотрены вопросы реформирования системы оплаты труда, типичные ошибки и нарушения при разработке локальных нормативных актов по оплате труда, особенности изменений условий трудового договора. На интересующие участников семинара вопросы даны ответы.
19 февраля 2013 года в соответствии с утвержденным графиком руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области О.Н.Голованов осуществлял прием граждан в Приемной Президента РФ в Липецкой области.   На прием были записаны 5 человек, все обратившиеся были приняты. Четырем заявителям были даны устные разъяснения по вопросам заключения и расторжения трудового договора, оплаты дней нетрудоспособности, минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы. У одного заявителя принято заявление по вопросу оплаты сверхурочной работы и своевременности выплаты заработной платы.Ход приема был освещен корреспондентом областной газеты «Липецкая газета», непосредственно присутствовавшем при приеме.
28 февраля 2013 года в зале президиума Федерации профсоюзов Липецкой области заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области (по правовым вопросам) И.Н. Кирейчикова приняла участие в заседании Круглого стола на тему «Защита трудовых прав граждан», организованном Липецким филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы совместно с Федерацией профсоюзов Липецкой области.  Наряду с Государственной инспекцией труда в Липецкой области в заседании приняли участие: Правовая инспекция Федерации профсоюзов Липецкой области, преподаватели и студенты Липецкого филиала РАНХиГС, Управление труда и занятости Липецкой области, представители прокуратуры Липецкой области, представители судебной системы, представители средств массовой информации. В ходе проведения заседания озвучены характерные нарушения в сфере трудового законодательства, основные способы защиты трудовых прав и действия, направленные на минимизацию случаев нарушения законодательства о труде.
7 марта 2013 года в период с 9 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. в Приёмной Президента Российской Федерации в Липецкой области по адресу: г.Липецк, пл.Соборная, д.1 осуществлялся тематический приём женщин по вопросам гендерной политики с участием территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти. Уполномоченные сотрудники Государственной инспекции труда в Липецкой области   начальник  отдела правового надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде Лысцов Алексей Михайлович и начальник отдела надзора и контроля по охране труда производственных отраслей Ходыкин Игорь Вячеславовичи непосредственно давали консультации и разъяснения по вопросам трудовых отношений и защите трудовых прав.
 5 апреля 2013 года Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области (по охране труда) Л.П. Лазарева приняла участие в заседании Липецкой городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с повесткой дня «О состоянии условий и охраны труда на предприятиях города Липецка».          Лазарева Л.П. довела до членов комиссии и приглашенных (на заседание комиссии были приглашены специалисты по охране труда и председатели профсоюзных организаций ОАО «НЛМК», ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол», ОАО «Липецкий хладокомбинат») информацию о результатах государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на предприятиях и в организациях города Липецка, в том числе осветила ситуацию с производственным травматизмом, его причинами, и требования, предъявляемые Государственной инспекцией труда в Липецкой области в связи с этим к работодателям.      
26 апреля 2013 года в Липецком областном центре культуры состоялось заседание Круглого стола, посвященного Всемирному дню охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.   Тема Всемирного дня охраны труда в 2013 году - «Профилактика профессиональных заболеваний». Мероприятие, организатором которого явилось Управление труда и занятости Липецкой области при участии Государственной инспекции труда в Липецкой области и НП «Центр охраны труда Липецкой области» посетили свыше 70 специалистов по труду органов местного самоуправления, руководителей, главных специалистов и специалистов по охране труда промышленных предприятий, председателей комитетов профсоюзов, представителей организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.   Перед началом заседания участники мероприятия могли ознакомиться с широким ассортиментом СИЗ, демонстрация которых была организована ООО «Техноавиа-Липецк», ООО «Восток Сервис», ОАО «Суксумский оптико-механический завод».   В работе Круглого стола приняла участие и выступила с докладом заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Л.П. Лазарева.
16-17 мая 2013 года в ОАО «НЛМК» прошел семинар- тренинг председателей и уполномоченных профсоюзных комитетов структурных подразделений предприятия по теме «Аттестация рабочих мест по условиям труда. Роль и задачи представителей профсоюзной организации». В семинаре, цель которого – повышение заинтересованности профсоюзных лидеров в максимальной достоверности и объективности аттестации рабочих мест по условиям труда, приняла участие заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Лазарева Л.П.
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области И.Н. Кирейчикова приняла участие в работе I регионального Молодежного профсоюзного форума "Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего", проходившего с 21 по 22 мая 2013 года на базе культурно-развивающего центра "Спартак" в Задонском районе.         Первичные профсоюзные организации со всего региона делегировали своих молодых представителей для участия в мероприятиях, направленных на формирование среди  молодежи образа профессиональных союзов как престижной и сильной организации, реально способной защитить трудовые, социальные и иные права молодежи.В программе Форума были представлены лекции, мастер-классы, переговорные площадки, тренинги, спортивные соревнования. На занятиях молодые профсоюзные активисты познакомились с технологиями организации масштабных акций и взаимодействия со СМИ, с основами социального проектирования, организовали и провели   демонстрацию "Труд. Молодежь. Профсоюз", обсудили проблемы молодежи в современной России и пути их решения. Заместитель руководителя И.Н. Кирейчикова провела переговорные площадки «Коллективный договор в спектре молодежных проблем» и «Законотворческий процесс как основа деятельности молодежных структур».
24 мая 2013 года в Липецком филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации главный государственный инспектор труда по группе отраслей Д.А. Шелестенко принял участие в заседании круглого стола, организованном Липецким филиалом РАНХиГС, на тему: Роль вуза в подготовке специалистов для инновационного развития экономики региона. Наряду с Государственной инспекцией труда в Липецкой области в работе круглого стола приняли участие структурные подразделения администрации Липецкой области, выпускники вузов, предприятия и учреждения города.  В своем выступлении Гострудинспекция осветила вопрос осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Помимо этого, в процессе встречи рассмотрены вопросы: инновационного развития экономики региона, кадровой политики в государственной службе, защиты трудовых прав молодых специалистов, мониторинга оценки качества взаимодействия вуза с работодателями и иные.
31 мая 2013 года в Областном казенном учреждении «Задонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» в г.Задонске осуществлялась работа мобильной приемной Президента Российской Федерации в Липецкой области. В рамках проведения тематического приема в работе мобильной приемной Президента РФ приняли участие федеральный инспектор в Липецкой области, представители прокуратуры, территориальных органов исполнительной власти МВД России, МЧС России, Минздрава России, Росздравнадзора, Рособрнадзора, Управления социальной защиты Липецкой области, Государственной инспекции труда, Управления труда и занятости Липецкой области, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка. В работе мобильной приемной Президента РФ принял участие руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области О.Н.Голованов.
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Л.П. Лазарева приняла участие в  работе  «круглого стола» по реализации совместной инициативы  МОТ и Института профсоюзного движения «Помощь учебно-методическим центрам профсоюзов и профсоюзным организациям в профилактике ВИЧ (СПИД) на рабочих местах  и  предупреждение дискриминации ВИЧ-инфицированных работников», прошедшего 27 июня 2013 года с участием учебно-методического  центра профсоюзов, представителей объединения работодателей,  отраслевых управлений, профсоюзных лидеров отдельных организаций, других заинтересованных органов и структур.                Участниками «круглого стола, среди которых  -  координатор программ по ВИЧ/СПИДУ  и сфере труда в РФ Бюро МОТ для стран Восточной  Европы и Центральной Азии Иванова Е.В,  заместитель главы администрации Липецкой области Мочалов Д.В., председатель Федерации профсоюзов Липецкой области Жидких А.Ф.,  в ходе обсуждения темы была отмечена необходимость повышения роли сферы труда в профилактике ВИЧ-инфекции, повышения информированности работодателей, работников по вопросам профилактики ВИЧ на рабочих местах. По результатам работы была принята резолюция.
24 июня 2013 года по инициативе государственной инспекции труда у заместителя главы администрации Д.В.Мочалова прошло совещание по вопросу реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".     На совещание были приглашены руководители отраслевых управлений администрации области: здравоохранения, образования и науки, культуры, социальной защиты населения. В совещании приняли участие руководитель управления труда и занятости, И.о.руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, руководитель Государственной инспекции труда.     Руководитель Государственной инспекции труда О.Н.Голованов довел до сведения  участников совещания поручение руководителя Роструда В.Л.Вуколова о проведении мониторинга и надзорно-контрольных мероприятий по реализации упомянутого Указа Президента и мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы в организациях и учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания. Предложен порядок взаимодействия заинтересованных отраслевых управлений администрации области с Государственной инспекцией труда.
3 июля 2013 года Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций при поддержке Управления внутренней политики Липецкой области провела семинар "Трудовые отношения в некоммерческом секторе".     В работе семинара приняла участие государственный инспектор труда в Липецкой области Нестерова Е.В., которая выступила по темам:     - нормативно-правовые документы в сфере труда, новое в правовом отношении сторон трудового договора;
     - возникновение трудовых отношений, трудовой договор: форма, содержание, порядок заключения и расторжения. Различие трудовых и гражданско-правовых договоров, правомерность заключения. Изменение условий трудового договора по инициативе работодателя: возможности и ограничения;
     - ограничения и гарантии при найме: дополнительные соглашения, испытательный срок, защита персональных данных.
     Участниками и организаторами семинара дана высокая оценка выступлению государственного инспектора труда.
   5 июля в малом зале администрации г.Липецка прошло заседание городской     комиссии по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременности выплаты заработной платы и ее легализации.   В работе комиссии принял участие руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области О.Н.Голованов.     На заседание комиссии были приглашены и заслушены руководители предприятий, допустивших выплату заработной платы своим работникам ниже установленного для области минимального размера (6159 руб.) и ниже среднеотраслевого размера. Это такие хозяйствующие субъекты как ООО "Европромторгсервис", ООО "Голд авто",ООО Персонал Грант", ООО "Сервисная лифтовая компания", ООО "Наш бухгалтер", ООО "Руссметалл", ООО "Первая строительная компания".     Были вызваны на заседания и руководители убыточных предприятий: ООО "Клининговая компания", ООО "Автобан-Липецк", ООО "Юрика", ООО "АгроМаш", ООО "Автоматические системы" и некоторые другие.     Приглашенным на заседание руководителям установлены сроки для  принятия конкретных мер по повышению уровня заработной платы  и ликвидации убытков.
10 июля 2013 г. в большом зале администрации Липецкой области  прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.   В заседании принял участие руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области О.Н.Голованов.   По инициативе Государственной инспекции труда в повестку дня совещания был включен вопрос "О работе органов местного самоуправления Хлевенского, Лев-Толстовского и Добровского районов по вопросу легализации трудовых отношений и недопущения задолженности по заработной плате".       Руководителем Государственной инспекции труда предложено внести в постановляющую часть рекомендации органам местного самоуправления об оперативном представлении в Государственную инспекции труда информации о фактах осуществления хозяйствующими субъектами трудовой деятельности без надлежащего оформления трудовых отношений с работниками и о выявленных случаях задержки выплаты заработной платы и выплаты ее в размерах ниже минимального размера оплаты труда, установленного в регионе.
18 июля 2013 года в Государственной инспекции труда в Липецкой области прошло совещание по вопросу взаимодействия и координации совместной деятельности с Федерацией профсоюзов Липецкой области в сфере обеспечения соблюдения трудовых прав граждан.           В совещании приняли участие руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Голованов О.Н., заместитель председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Дедяев И.В., заместители руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области Лазарева Л.П. и Кирейчикова И.Н., главный правовой и правовой инспекторы труда Федерации профсоюзов Липецкой области Леонова Т.Ф. и Полякова Н.А., главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Липецкой области Сологуб Ю.В.         Были обсуждены проблемы заключения гражданско-правовых, а не трудовых, договоров отдельными работодателями, легализации «серой» заработной платы, некачественного обследования рабочих мест с вредными производственными факторами, ежегодного ухудшения санитарного состояния рабочих мест, ситуации с производственным травматизмом, вопросы детальной проработки механизма организации совместных проверок, технические вопросы взаимодействия сторон по учету несчастных случаев на производстве.
Заместитель руководителя Гострудинспекции Лазарева Л.П. приняла участие в работе областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседание которой прошло 26 сентября 2013 года.         Помимо членов комиссии на заседание были приглашены и приняли участие в работе координаторы трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений городов и районов области, начальники отделов (специалисты) по труду и охране труда администраций городов и районов, руководители отраслевых управлений и органов местного самоуправления.          Лазарева Л.П. приняла участие в обсуждении вопроса повестки дня «Об уровне заработной платы в области и мерах, принимаемых по её увеличению».
        20 сентября 2013 года заместитель руководителя Лазарева Л.П. приняла участие в работе Круглого стола, организованного Липецким филиалом Белгородского института кооперации, с  будущими выпускниками института по теме "Молодой специалист и охрана труда".
21 ноября 2013 года в зале заседаний Совета Федерации профсоюзов Липецкой области состоялась Региональная практическая конференция "Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего", которую провел Молодежный совет Федерации профсоюзов Липецкой области в преддверии 60-летия профсоюзного движения области. В рамках конференции собрались представители региональных органов власти, руководители профсоюзных организаций, ученые, представители НКО и общественных объединений, ветераны профсоюзного движения, средства массовой информации. Участники обсудили конкретные примеры и модели реализации стратегии будущего молодежного профсоюзного движения в регионе. По приглашению Федерации профсоюзов Липецкой области в пленарном заседании "Профессиональные союзы: современность и перспективы развития" принял участие руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области О.Н.Голованов.
5 декабря 2013 года в здании УФМС России по Липецкой области заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области (по правовым вопросам) И.Н. Кирейчикова приняла участие в заседании Общественно-консультативного Совета при УФМС России по Липецкой области. В процессе заседания рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия территориальных органов Роструда, ФСС РФ и Пенсионного фонда РФ по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и легализации правовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность.
13 декабря 2013 года в малом зале заседаний администрации  Липецкой области состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.      Одним из трех вопросов повестки дня был вопрос "О состоянии условий и охраны труда на предприятиях Липецкой области и мерах по сохранению здоровья работников на производстве".      По данному вопросу повестки выступил руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области О.Н.Голованов, который осветил проблему регулирования труда лиц, не достигших 18-ти летнего возраста.  
7 декабря 2013 года в конференцзале Липецкой Торгово-промышленной палаты прошло расширенное заседание Комитета по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.  Одним из вопросов, рассмотренных на заседании, был вопрос о легализации заработной платы. Помимо членов комитета в заседании приняли участие представители правоохранительных органов, ассоциаций и объединений предпринимателей, прокуратуры, областной налоговой службы Государственной инспекции труда и другие заинтересованные лица.В своем выступлении руководитель Государственной инспекции труда О.Н.Голованов говорил о важности решения проблемы выплаты заработной платы "в конвертах".   Сегодня Государственная инспекция труда при решении данной проблемы тесно взаимодействует с органами прокуратуры, налоговой службой, пенсионным фондом, фондом социального страхования, управлением труда и занятости Липецкой области. 
19 декабря 2013 года в малом зале администрации Липецкой области прошло рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы связанные с оказанием государственных услуг территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области и условий заключения соглашений о взаимодействии на 2014 год.  В работе совещания принял участие руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области О.Н.Голованов.   
18 декабря 2013 года в помещении Федерации профсоюзов Липецкой области начальник отдела правового надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде А.М. Лысцов принял участие в работе круглого стола на тему: «Порядок регулирования индивидуальных и коллективных трудовых споров». В процессе работы круглого стола заслушаны выступления представителей судебной инстанции, надзорно-контрольных органов, председателей профсоюзных организаций, произведен обмен мнениями по выработке мер, направленных на минимизацию количества трудовых споров.
       В соответствии с поручением Роструда от 1 июня 2013 года № 34п еженедельно по четвергам информация о проведенных за неделю наиболее важных проверках, а также о других мероприятиях, состоявшихся в регионе, касающихся трудовых отношений в виде пресс-релиза направляется в Роструд и для распространения в следующие СМИ:ТРК «Липецкое время»,  Информационно-справочный портал «Липецкмедиа», Информационный портал «ОнлайнЛипецк», информационный портал «Липецкие новости», Информационный портал г. Липецка, ГУ ИД «Липецкая газета», газета «Липецкие известия», информационный портал «Город48».

В соответствии с указанием Роструда № 318-8-2 Государственной инспекцией труда в Липецкой области информационное сопровождение деятельности ГИТ планируется еженедельно, соответствующий План на неделю и Отчет о реализации Плана направляются в Роструд каждый четверг.
Приказом по Гострудинспекции назначены ответственный за работу с Интернет-ресурсом «онлайнинспекция.рф» и ответственный за участие в форуме ресурса. 
В целях усиления эффективности работы областной комиссии по легализации заработной платы в Государственной инспекции труда начали свою работу телефоны доверия для обращения граждан по факту выплаты "серой" зарплаты.
     12 декабря 2013 года в День Конституции Российской Федерации, с 12:00 до 20:00 уполномоченные лица Государственной инспекции труда в Липецкой области провели  прием граждан  по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
           Во исполнение приказа Роструда от 31 августа 2011 года № 193 «Об организации работы по реализации пункта 45 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 апреля 2011 года № 342н», продолжается осуществление надзора и контроля за проведением оценки состояния условий труда в виде  формирования базы данных о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в хозяйствующих субъектах и анализа сведений о результатах аттестации. Реестр сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в Липецкой области в целях информирования  граждан о состоянии условий и охраны труда на конкретных предприятиях области размещается ежеквартально на сайте Государственной инспекции труда в Липецкой области  в рубрике  «Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда».  
Государственной инспекцией труда  в рамках дополнительного соглашения  через  Многофункциональный центр Задонского района (МФЦ) осуществляется государственная услуга по информированию и консультированию граждан посредством аудиовизуальной связи (Skype) между заявителем и государственным инспектором труда.

         Показатель, характеризующий степень информированности работников и работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и выявленных нарушений Государственной инспекции труда в Липецкой области за  2013 год
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а - 3205 количество проконсультированных на личном приеме;
в - 1240 - количество работников и работодателей, проконсультированных в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий;
с - 1123 - количество граждан, которым в ответ на письменное обращение предоставлены разъяснения;
d - 910 - количество граждан, проинформированных в ходе семинаров, совещаний, пресс-конференций, «прямых линий» с гражданами, 
информационных акций, иных мероприятий (прямое информирование без учета распространения информации в СМИ);
е - 79700 - количество граждан, обратившихся на web-представительство ГИТ для получения информации;
f - 716 - количество граждан, проконсультированных по телефону «горячей линии»;
g - 350 - количество граждан, проинформированных путем распространения печатной полиграфической продукции (распространенный тираж брошюр, буклетов и т.п);
h - 3985172 - количество граждан, проинформированных путем распространения социальной рекламы и материалов разъяснительного характера в СМИ (размер охваченной аудитории, заявленный распространителем информации:
-оператором наружной рекламы, редакцией СМИ;
- тираж газеты, количество посетителей сайта, усредненное число радиослушателей, телезрителей на момент выхода информационного сообщения);
Кн-635000 количество экономически активного населения Липецкой обл.

б) сведения, характеризующие результаты федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по отдельным направлениям надзора и институтам трудового права, в том числе по вопросам: 

- трудового договора (количество выявленных нарушений трудового законодательства по данному институту трудового права, наиболее характерные нарушения по данному институту трудового права, результаты принятых мер по легализации трудовых отношений, количество трудовых договоров, оформленных с работниками по требованию государственных инспекторов труда, включая иностранных работников); 
В ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий уделялось внимание выявлению нарушений, связанных с соблюдением законодательства о трудовом договоре. 
Анализ нарушений законодательства о трудовом договоре показывает, что данный раздел трудового права исполняется не в полной мере.  Всего выявлено 327 нарушений по данной тематике.
Часто встречающимися нарушениями являются:
- отсутствие в трудовых договорах с работниками, хранящихся у работодателя, сведений о выдачи трудовых договоров им на руки;
-   отсутствие в трудовых договорах  таких  основных условий, как  тариф (оклад);
- не правильное оформление личных карточек работников (формы Т-2).
	По результатам проведения проверки в ООО «СУ-2 ОАО трест Липецкстрой» г. Липецк установлено, что трудовые договора, заключенные со 113 работниками не содержат обязательных условий - отсутствуют сроки выплаты заработной платы. 
Так же проведя надзорно-контрольные мероприятия в ООО «Распространитель» Усманского района, работодателю внесено предписание внести изменения в трудовые договора 40 работников в части оплаты труда.
Также внесено предписание ЗАО «3-ЛМУ МПМ» о заключении с 9 работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам о сроках выплаты заработной платы.

В ходе проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя Половинихина О.А. было установлено, что в нарушение требований ст.ст. 66, 67, 68 ТК РФ не были оформлены надлежащим образом трудовые отношения с работником (не был заключен трудовой договор, не был издан приказ о приеме на работу, не внесена запись в трудовую книжку). Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в установленный срок.
По результатам проверки в отношении ООО «Диона» было установлено, что в нарушение требований ст. 67 ТК РФ получение работником экземпляра трудового договора не подтверждается подписью работников на экземплярах трудовых договоров, хранящихся у работодателя. Работодателю выдано предписание, которое исполнено в установленный срок.
В ходе проведения проверки в отношении ООО «Автопремиум» было установлено, что в нарушение требований ст. 66 ТК РФ, п. 40, 41, 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» не оформлена книга учета движения трудовых книжек, а также отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек. Работодателю выдано предписание, которое исполнено в установленный срок.
По результатам проверки в ООО «ТД Металлоиндустрия» г. Липецк было установлено, что уволенному работнику в нарушение требований ст. 66 ТК РФ в трудовую книжку не внесена запись о расторжении трудового договора по инициативе работника. Работодателю выдано предписание, которое исполнено в установленный срок.
          В ходе проведения проверки в ООО СХПК «Тележенка» г. Липецк  было установлено, что в трудовых договорах, заключенных с работниками,  не установлены сроки выплаты заработной платы. По результатам проведенной проверки выдано предписание о внесении в трудовые договоры в рамках ст. 136 ТК РФ сроков выплаты заработной платы посредством заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам. Предписание исполнено в установленные сроки.
          В ходе проведения проверки МБОУ СОШ № 61 им. М.И. Неделина 
г. Липецка по обращению бывшей работницы было установлено, что в нарушение требований ст. 80 ТК РФ, трудовой договор был расторгнут по инициативе работницы без ее письменного заявления. Работодателю выдано предписание, которое исполнено в установленный срок.
В ходе проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя Неведомой А.А. по обращению работника было установлено, что трудовой договор расторгнут по истечению срока предупреждения, однако сам работник не настаивал на расторжении трудового договора, что нарушает требования ст. 80 ТК РФ. Индивидуальному предпринимателю Неведомой А.А. выдано предписание об отмене приказа об увольнении и восстановлении работника в должности, которое исполнено в установленный срок.
По результатам проведенной проверки в ГК «Наука» г. Липецка по обращению бывшего работника, по вопросу проверки законности расторжения трудовых отношений было установлено, что трудовой договор прекращен с нарушением требований действующего законодательства, а именно было допущено нарушение порядка процедуры оформления данного факта – приказ об увольнении не соответствовал установленной форме, указанное основание увольнения не предусмотрено трудовым законодательством, с приказом об увольнении работник не был ознакомлен под роспись. Работодателю выдано предписание о необходимости восстановления работника на работе в прежней должности. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
По результатам проверки проведенной Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО «Садовый центр» (ресторан «Антонио») был установлен факт грубого нарушения трудового законодательства со стороны работодателя. Так непосредственно к исполнению функциональных обязанностей в должности официанта допущен несовершеннолетний житель г. Липецка. В нарушение действующих норм трудового права трудовой договор в письменной форме с работником заключен не был.
	Помимо этого работнику не произведена выплата заработной платы за июнь 2013 года. Работодателю выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.

- оплаты труда работников (сведения о состоянии просроченной задолженности по оплате труда в хозяйствующих субъектах регионов, включая общую сумму просроченной задолженности, количество хозяйствующих субъектов, в которых в отчетный период были выявлены случаи задержки выплаты заработной платы, количестве работников, в отношении которых были допущены случаи задержки заработной платы и количестве работников, которым по требованию государственных инспекторов труда была выплачена незаконно задержанная заработная плата, общая сумма произведенных выплат задержанной заработной платы, примеры принятых мер инспекторского реагирования по восстановлению нарушенных прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда); 
Государственная инспекция труда в Липецкой области постоянно в течение года осуществляла мероприятия по проведению проверок по соблюдению работодателями законодательства об оплате труда.  
		В ходе деятельности по контролю за соблюдением законодательства об оплате труда Государственной инспекции труда в Липецкой области по данному направлению в 2013 г. проведено 499 проверок, по всем 396 фактам выявленных правонарушений выдано 218 предписаний. Привлечено к административной ответственности в виде штрафа 188 субъектов  на общую сумму 2784,7 тыс. рублей.   
В результате вмешательства Гострудинспекции 2678 работников получили задержанную заработную плату на общую сумму 47,8 млн. рублей.
В соответствии с ст. 133-1 ТК РФ в Липецкой области заключено областное трёхстороннее соглашение между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей области о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2012-2014 годы.
Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий наряду с иными вопросами в сфере оплаты труда непосредственно исследуется вопрос соблюдения хозяйствующими субъектами положения Регионального соглашения.
Данным соглашением определен размер минимальной заработной платы для работников предприятий и учреждений области внебюджетного сектора экономики, отработавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), который не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого за I квартал каждого года Постановлением администрации Липецкой области.
Постановлением администрации Липецкой области от 12 апреля 2013 года № 186 величина прожиточного минимума в целом по области за I квартал 2013 года для трудоспособного населения установлена в размере 6159 рублей.
Величина прожиточного минимума на 1 квартал 2012 г. составляла 6152 руб. (постановление администрации Липецкой области от 5 апреля 2012 года № 117).
По данному вопросу по итогам проверок выявлены следующие нарушения требования Регионального соглашения:
ООО «Золотой пятачок», с. Крещенка Хлевенского р-на – в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы за январь 2013 г. работникам предприятия производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. В ходе проверки работодателем самостоятельно до окончания надзорно-контрольных мероприятий произведена доплата работникам до минимального размера оплаты труда за январь 2013 года. Однако указанные выплаты произведены без учета денежной компенсации (процентов), предусмотренной ст. 236 ТК РФ. Выдано предписание.
ООО «Диона», г. Липецк – в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы за 2012 г. работникам предприятия производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание. Директор Общества привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.
ООО «Элви-Строй» г. Липецк - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы 1 работнику за январь-апрель 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание. Директор Общества привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.
ООО ТД «МеталлоИндустрия» г. Липецк - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы 1 работнику за март-июль 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание. Директор Общества привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.
ООО «ЧОП «Русский медведь» г. Липецк - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы 1 работнику за январь 2012 -февраль 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание.
ИП Шайхутдинова Л.А. г. Грязи Липецкой области - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы 1 работнику за февраль-март 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
ОАО «Воловское АТП» с. Волово Липецкой области - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ начисление и выплата заработной платы 1 работнику в истекшем периоде 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание.
ООО ЧОО «Форт» г. Липецк - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы 1 работнику за январь, февраль 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
ООО «Охранное предприятие «Кречет» г. Липецк - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ начисление и выплата заработной платы 1 работнику за июль-сентябрь 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание.
ООО «Елецнефтесервис» г. Елец Липецкой области - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы 5 работникам за сентябрь, октябрь 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
ООО «ЧОО «Авангард» г. Липецк - в нарушение  требований ст.ст. 133, 133-1, 136 ТК РФ выплата заработной платы 1 работнику за период с июля по октябрь 2013 г. производилась ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 гг. между администрацией Липецкой области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области. Выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.

Предприятия, на которых выявлены нарушения
законодательства об оплате труда

		ООО «Новтехстрой» г. Липецк – в нарушение ч.6 ст. 136 ТК РФ не произведена выплата заработной платы 104 работникам предприятия за март-август 2013 г. в сумме 8028,68 рублей. Выдано предписание. К административной ответственности в виде административного штрафа привлечены юридическое лицо и исполнительный директор Общества.
ООО «Главлипецкстрой» г. Липецк – из материала проверки районной прокуратуры следует, что в нарушение ч.6 ст. 136 ТК РФ не произведена выплата заработной платы 25 работникам предприятия за февраль-август 2013 г. в сумме 2100,00 рублей. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа. В связи с непредставлением документов, в ходе проведения надзорно-контрольной деятельности, осуществляемой Гострудинспекцией, в отношении Общества составлены протоколы по ст. 19.7 КоАП РФ. Материал проверки направлен в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в рамках ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
		ООО «Липецкий пищевой комбинат» ст. Казинка Грязинского р-на Липецкой области – в нарушение ст.ст. 135, 139 ТК РФ 7 работникам произведено начисление заработной платы за периоды с мая по август 2013 г. исходя из размера оклада, противоречащего условиям трудовых договоров. Выдано предписание. Общество привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
	ФГУП «Сенцовское» с. Сенцово Липецкой области – в нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ имеется задолженность по заработной плате перед 58 работками в сумме 3,756 млн. руб. за апрель-июль 2013. Выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
	ООО «Стимет-Сервис» п. Лев-Толстой Липецкой области – в нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ имеется задолженность по заработной плате перед 23 работками в сумме 525783 руб. с января по июль 2013. Выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
	ОАО СУ-2 Трест «Липецкстрой» г. Липецк – в нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ имеется задолженность по заработной плате перед 113 работками в сумме 1,8 млн руб. за август 2013. Выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
	ЗАО «Липецкое землеустроительное проектно-изыскательное предприятие» г. Липецк – в нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ имеется задолженность по заработной плате перед 47 работками в сумме 4 млн руб. за период с апреля по июль 2013. Выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.
		ЗАО СК «Липецк» г. Липецк – в нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ имеется задолженность по заработной плате перед 11 работками в сумме 1,56 млн руб. за период с апреля по июль 2013. Выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.
		ООО ЧОО «Булат» г. Липецк - в нарушение ч.4 ст. 84-1, ч.1 ст. 140, ч.1 ст. 127 ТК РФ в связи с прекращением трудового договора 1 работнику не произведена выплата сумм причитающихся при увольнении, в размере 1098  рублей. Выдано предписание.  Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.		
ООО «ЧОП «Русский медведь» г. Липецк – в нарушение ч.4 ст. 84-1, ч.1 ст. 140, ч.1 ст. 127 ТК РФ  в связи с прекращением трудового договора 1 работнику не произведена выплата сумм причитающихся при увольнении, в размере 3879,38 руб. Выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
ООО «Берендей» г. Липецк – в нарушение требований ст. 152 Трудового кодекса РФ 1 работнику не произведена оплата работы сверхустановленной нормы рабочего времени. Выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
ООО Торговый дом «Стимул» г. Липецк – в нарушение требований ст. 153 ТК РФ не произведена оплата труда в нерабочие праздничные дни. Выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб Липецк» г. Липецк – в нарушение требований ст. 135 ТК РФ 1 работнику невыплачена начисленная премия в соответствии с Положением об оплате труда в размере 191400 руб. Выдано предписание. Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности.
ЗАО «Спецстройремонт-1т» г. Липецк - в нарушение ч.4 ст. 84-1, ч.1 ст. 140, ч.1 ст. 127 ТК РФ в связи с прекращением трудового договора 1 работнику не произведена выплата сумм причитающихся при увольнении, в размере 15385,04  рублей. Выдано предписание.  Должностное лицо привлечено к административной ответственности.
	   ООО 	«Стройгаз» г. Липецк - в нарушение требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ имеется задолженность по выплате заработной платы перед 106 работками за период с июля по сентябрь 2013 г. в сумме 3779901,00 рублей. Выдано предписание Юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
	   СХПК «Тележенка» г. Липецк – в нарушение ст. 152 ТК РФ 267 работникам предприятию не производится начисление оплаты труда за сверхурочную работу. Выдано предписание. Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа.
	   ООО «СУ-10 Липецкстрой» г. Липецк – в нарушение ч.6 ст. 136 ТК РФ в отношении 108 работников имеется задолженность по выплате заработной платы за сентябрь, октябрь 2013 г. в сумме 5 458 000,99 рублей. Выдано предписание. Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа.
	   НОУ ДО «Липецкий аэроклуб ДОСААФ России г. Липецк – в нарушение ч.6 ст. 136 ТК РФ 11 работникам не произведена выплата заработной платы за сентябрь, октябрь 2013 г. в сумме 264 000,37 рублей. Выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
  	   ООО «ЧСЗ-Липецк» г. Грязи Липецкой области - в нарушение ч.6 ст. 136 ТК РФ выявлена текущая задолженность – не произведена выплата заработной платы 767 работникам за октябрь 2013 г. в сумме 13 065 200,00рублей. Выдано предписание. Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа.
		Товарищество на вере «Меркулов и Компания» с. Долгоруково Липецкой области – в нарушение ст. 138 ТК РФ произведено незаконное удержание, с превышением установленного процента, суммы материального ущерба. Сумма удержания составила 21 440,88 рублей. Выдано предписание. Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа.
ФГУП «Сенцовское» с. Сенцово Липецкой области – в нарушение ч.6 ст. 136 ТК РФ 58 работникам предприятия не произведена выплата заработной платы за август-октябрь 2013 г. в сумме 3 047 154,00 рублей. Выдано представление. Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа.




Произведены выплаты заработной платы

		ЗАО фирма «Елецкие кружева», г. Елец Липецкой области – 152 работникам предприятия произведена выплата заработной платы за период с марта по май 2013 г. в сумме 1 510 931,00 рублей.
		ООО «Диона», г. Липецк – 3 работникам предприятия произведено доначисление заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 годы. Общая сумма произведенных выплат составила 4 864,00 рублей.
	ОАО СУ-2 Трест «Липецкстрой» г. Липецк –113 работками произведена выплата заработной платы за август в сумме 1,8 млн руб.
	ООО «Элви-Строй» г. Липецк – 1 работнику произведено доначисление заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда, предусмотренного областным трехсторонним соглашением на 2012-2014 годы. Общая сумма произведенной выплаты составила 13 513 рублей.
	 ФГУП «Сенцовское» с. Сенцово Липецкой области – 58 работникам предприятия произведена частичная выплата заработной платы за период с апреля по июль 2013 г. в сумме 3,76 тыс. рублей.
ООО «Стимет-Сервис» п. Лев-Толстой Липецкой области – 23 работникам предприятия произведена частичная выплата заработной платы за период с января по июль 2013 г. в сумме 45 566,00 рублей.
	   	ЗАО «Липецкое землеустроительное проектно-изыскательное предприятие» 
г. Липецк – 47 работникам предприятия произведена частичная выплата заработной платы за период с апреля по июль 2013 г. в сумме 485 968,00 рублей.
	ЗАО СК «Липецк» г. Липецк – 11 работникам предприятия произведена частичная выплата заработной платы за период с апреля по июль 2013 г. в сумме 547 000,00 рублей.
	   	ЗАО «Липецкое землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» 
г. Липецк – 47 работникам предприятия произведена частичная выплата заработной платы за период с апреля по июль 2013 г. в сумме 463 350,47 рублей.
		ЗАО СК «Липецк» г. Липецк – 11 работникам предприятия произведена выплата заработной платы за период с апреля по июль 2013 г. в сумме 1 013 000,00 рублей.
		ООО «СУ-10 Липецкстрой» г. Липецк – 188 работников предприятия произведена выплата заработной платы за сентябрь, октябрь 2013 г. в сумме 5 458 000,99 рублей. 
		ООО «ЧСЗ-Липецк» г. Грязи Липецкой области - 767 работникам предприятия произведена выплата заработной платы за октябрь 2013 г. в сумме 13 065 200,00рублей. 
ООО «СХПК «Тележенка» г. Липецк – 206 работникам предприятия произведен перерасчет и выплата заработной платы за 2012-2013 гг. до регионального уровня минимальной заработной платы. Общая сумма выплат составила 2 052 979,73 рублей.
МОУ СОШ с. Баловнево Данковского муниципального района Липецкой области – 1 работнице произведена выплата: заработной платы за 6 рабочих дней в июне 2009 г. в сумме 1904,78 руб.; оплата за совмещение профессий в июне 2009 г. – 362,70 руб., в июле 2009 г. – 1511,50 руб.; компенсация за неиспользованный отпуск – 27230,81 руб.; заработной платы за работу 12.06.2013 – 1053,24 руб.; денежная компенсация в порядке ст. 236 ТК РФ – 394,00 рублей. Общая сумма выплат составила 32 457,03 рублей.

- трудового распорядка и дисциплины труда (количество выявленных нарушений трудового законодательства по данному институту трудового права, наиболее характерные нарушения по данному институту трудового права, количество отмененных по требованию государственных инспекторов труда незаконных приказов об увольнении работников и наложении на них дисциплинарных взысканий); 

При проведении мероприятий по надзору и контролю выявлялись случаи издания работодателями приказов о применении дисциплинарных взысканий на работников с нарушениями норм действующего законодательства, выявлено 50 нарушений.
  В ходе проведения проверки в МБОУ СПО «Липецкий машиностроительный колледж» по обращению работника было установлено, что в нарушение требований ст. 192 ТК РФ к работнику было необоснованно дисциплинарное взыскание. Работодателю выдано предписание об отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания, которое исполнено в установленный срок.
  В ходе проведения проверки МБОУ СОШ № 61 им. М.И. Неделина г. Липецка по обращению работницы было установлено, что при применении дисциплинарных взысканий в виде выговора и увольнения были нарушены требования ст. 193 ТК РФ, устанавливающие порядок применения дисциплинарного взыскания. Выдано предписание об отмене приказов о наложении дисциплинарных взысканий и о восстановлении работницы в должности, которое исполнено в установленный срок.
По обращению работника ОАО «НЛМК» г. Липецк было установлено, что заявитель был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение требований по охране  здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и ограничению курения в ОАО «НЛМК», что является нарушением ст. 192 ТК РФ. По результатам проверки выдано предписание об отмене приказа в части привлечения к дисциплинарной ответственности. Предписание исполнено в установленные сроки.

режима труда и отдыха работников (количество выявленных нарушений трудового законодательства по данному институту трудового права, наиболее характерные нарушения по данному институту трудового права, количество работников, которым по требованию государственных инспекторов труда были предоставлены незаконно задержанные ежегодные оплачиваемые отпуска); 
По вопросам рабочего времени и времени отдыха в ходе надзорных мероприятий в 2013 году выявлено 75 нарушений. Наиболее характерными нарушениями по данному институту трудового права являются нарушение порядка предоставления ежегодного очередного оплачиваемого отпуска, а также нарушение режима рабочего времени.
В ходе проведения плановой проверки в ООО «Диона» было установлено, что в нарушение ч.3 ст. 123 ТК РФ о времени начала отпуска работники не извещаются под роспись за две недели до его начала. Выдано предписание об устранении выявленного нарушения, которое исполнено в установленный срок.
В ходе проведения плановой проверки в отношении ООО «Автопремиум» было установлено, что в нарушение требований ст. 125 ТК РФ разделение отпуска на части производится без согласия работников. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в установленный срок.
            В ходе проведения проверки в ООО «Кондор» Измалковского района, было установлено, что в нарушение ст.ст. 123, 124 ТК РФ график предоставления ежегодных очередных отпусков не соблюдается, заявления на перенос отпуска работников – отсутствуют. Работодателю выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.

 - предоставление работникам установленных трудовым законодательством гарантий и компенсаций, в том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (количество выявленных нарушений трудового законодательства по данному институту трудового права наиболее распространённые нарушения, выявленные государственными инспекторами труда по данному институту трудового права, примеры принятых мер инспекторского реагирования по восстановлению нарушенных прав работников); 

Изучение материалов  по аттестации рабочих мест по условиям труда, позволяет провести оценку  и анализ соблюдения требований трудового законодательства по обеспечению прав работников на гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 
          Результаты такой работы показывают, что на ряде предприятий (промышленности, транспорта, строительства,  сельского хозяйства и др.) нарушения работодателями требований трудового законодательства по обеспечению прав работников на гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда имеют место.
            Наиболее часто встречаемые нарушения - не предоставление дополнительных дней отпуска за работу во вредных условиях труда, компенсационных доплат (выплат)  за работу во вредных и опасных условиях труда, не выдача молока за работу во вредных условиях, подтверждённых результатами аттестации рабочих мест.
В ходе проверки   индивидуального предпринимателя  Яровикова Юрия Михайловича (г. Елец, перевозка пассажиров)  по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, установлены вредные и тяжелые условия труда  на рабочих местах  водителям автобуса, однако  не установлен    размер    повышенной  оплаты     труда в нарушение ст.147 Трудового кодекса  РФ.  ИП Яровикову Ю.М.  выдано предписание, об устранение данного   нарушения и за все нарушения   он  привлечен  к административной ответственности  в виде штрафа 4.5тыс.руб.
            В ООО Автотранспортное предприятие «Добровское»  с. Доброе  по результатам  АРМ  работникам (водителям, газоэлектросварщикам и др.)  не    установлен   размер    повышенной  оплаты     труда в нарушение ст.147 ТК РФ . Так же   по  результатам   АРМ  работникам ( водителям автобусов  карта №1)  за вредные и опасные условия труда   не установлена сокращенная продолжительность  рабочего времени, чем нарушены требования  ст.92 ТК РФ и постановление  Правительства РФ  от 20.11.2008 №870. 
         Работодателю выдано предписание на устранение  нарушений, за эти  и другие нарушения Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму  30 тыс.руб.

- материальной ответственности сторон трудового договора (количество выявленных нарушений трудового законодательства по данному институту трудового права, наиболее распространенные нарушения, выявленные государственными инспекторами труда по данному институту трудового права, примеры принятых мер инспекторского реагирования по восстановлению нарушенных прав работников); 
В ходе проведения плановых и внеплановых мероприятий по контролю выявлено 82 нарушения в части применения работодателями материальной ответственности к работникам.
В ходе проведения проверки по обращению бывшего работника индивидуального предпринимателя Гепаловой У.В. было установлено, что из заработной платы заявителя, как с материально ответственного лица были произведены удержания. Общая сумма удержаний в нарушение ст.ст. 138, 248 ТК РФ превысила установленный законодательством 20% размер разового удержания. Выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя Шайхутдиновой Л.А. было установлено, что при увольнении работнику не были начислены проценты (денежная компенсация) за нарушение срока выплаты сумм при увольнении в соответствии со ст. 236 ТК РФ и не возмещен неполученный заработок за задержку выдачи трудовой книжки при увольнении в соответствии со ст. 234 ТК РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в установленный срок.
В ходе проведения проверки в отношении Товарищества на вере «Меркулов и Компания» Долгоруковского района было установлено, что при увольнении работника были произведены незаконные удержания в счет погашения причиненного ущерба, однако в нарушение требований ст.ст. 247, 248 ТК РФ работодателем был нарушен порядок взыскания материального ущерба с обратившегося работника. Кроме того, в нарушение требований ст. 234 ТК РФ работодатель не возместил работнику неполученный заработок в результате незаконного отстранения от работы. Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое исполнено в установленный срок.

- регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями (количество выявленных нарушений трудового законодательства по данному институту трудового права, наиболее распространенные нарушения, выявленные государственными инспекторами труда по данному институту трудового права, примеры принятых мер инспекторского реагирования по пресечению и предупреждению нарушения трудовых прав женщин и лиц с семейными обязанностями); 
Наиболее характерными нарушениями в сфере туда женщин являются: незаконное увольнение, невыплаты женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребёнком, причитающихся им пособий.
По результатам рассмотрения обращения работницы ООО «Липецкхимзащита» по вопросу невыплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за июль, август 2013 г., установлено, что в нарушение ст. 256 ТК РФ пособие за июль 2013 г. выплачено в сентябре 2013 года. Выплата пособия за август 2013 г. произведена в соответствии со сроками выплаты заработной платы по организации. Работодателю выдано предписание.
По результатам рассмотрения обращения работницы ООО «Лебедянский машиностроительный завод» по вопросу проверки правильности начисления оплаты труда за период с марта по сентябрь 2013 года установлено, что в нарушение ст. 137 ТК РФ при выплате заработной платы за июнь 2013 г. из заработной платы работницы по основанию допущенной ошибки при начислении заработной платы за апрель 2013 г. произведено удержание излишне выплаченной суммы. Работодателю выдано предписание. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
При проведении проверки в ОАО «Липецкие автобусные линии», на основании заявления работницы по вопросу правомерности прекращения трудовых отношений, установлено, что в нарушение ст. 79 ТК РФ с заявительницей был расторгнут срочный трудовой договор по основанию истечения срока его действия, ранее заключенного на период отсутствия основного работника. При этом, непосредственно основной работник в период своего нахождения в отпуске по уходу за ребенком на основании личного заявления прекратил трудовые отношения с Обществом. Работодателю выдано предписание. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа.
Продолжают выявляться нарушения требований охраны труда  женщин. 
При проверке    ООО «Улыбка», где работают 16 женщин,  работницам не проводились  инструктажи  по охране труда  (вводный, на рабочем  месте), не  разработаны  инструкции по охране труда, не  ведется учет выдачи   средств индивидуальной защиты. Директор   за выявленные нарушения оштрафован, на устранение нарушений внесено предписание. 
В ходе внеплановой проверки  Муниципального казенного  ремонтно-строительного дорожного предприятия  г. Липецка, было установлено, что на рабочих местах  асфальтобетонщика  работают  10 женщин,  на рабочих местах асфальтобетонщика-варщика  -2 женщины. По результатам аттестации  рабочих мест по условиям труда   на данных  рабочих местах  запрещено применять  труд женщин согласно Постановлению  Правительства РФ  от 25.02.2000 №162. Руководителю  предприятия   выдано предписание  на  устранения  выявленных нарушений и он привлечен к административной ответственности в виде  штрафа. 


- регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет (количество выявленных нарушений трудового законодательства по данному институту трудового права, наиболее распространенные нарушения, выявленные государственными инспекторами труда по данному институту трудового права, примеры принятых мер инспекторского реагирования по пресечению и предупреждению нарушения трудовых прав работников в возрасте до восемнадцати лет, количество принятых решений о согласии (отказе в согласии) на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет); 
Работодателями неохотно принимаются на работу работники, не достигшие возраста 18-ти лет. Как следствие отсутствие нарушений в отношении данной категории работников.
Только в  ходе проведения плановой проверки установлено, что в ИП Зайцева Н.А. трудится несовершеннолетний работник. В нарушение требований ст. 267 Трудового кодекса РФ данному работнику предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 27 календарных дней, вместо положенных 31-го. Предпринимателю выдано предписание и наложен штраф на сумму 2 тысячи рублей.

-использования труда лиц с ограниченными физическими возможностями (количество выявленных нарушений законодательства о труде и охране труда работающих инвалидов, примеры наиболее характерных нарушений и принятых мер); 
В ходе проверок нарушений в отношении лиц с ограниченными возможностями не выявлялось.

-использования труда иностранных работников (количество выявленных нарушений требований законодательства о труде и охране труда в отношении иностранных работников, примеры наиболее характерных нарушений и принятых мер); 

В ходе деятельности по контролю за соблюдением трудового законодательства при использовании труда иностранных работников Государственной инспекции труда в Липецкой области по данному направлению в 2013 г. проведено 8 проверок, выявлено более 70-ти правонарушений. С целью устранения выявленных нарушений выдано 11 предписаний. Три должностных и три юридических лица привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа. 

ООО Торговый дом «Дружба», г. Липецк, ул. Бачурина, д. 14. ОКВЭД: 45.41 – Производство штукатурных работ. Общая численность работников - 15 человек. Из них 14 иностранных работников - граждане Социалистической Республики Вьетнам, занимающие должности директора Общества, штукатуров, маляров.
Разрешения на работу выданы Управлением ФМС России по Липецкой области в установленном порядке. Срок действия разрешений на момент проверки не истек. 
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства:
1. В нарушение ч.6 ст. 136 ТК РФ выплата заработной платы производится реже чем каждые полмесяца;
2. В нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» в приказах о расторжении трудовых отношений по инициативе работника в качестве правовой нормы указывается ст. 80 ТК РФ, а не ч.3 п.1 ст. 77 ТК РФ;
3. В нарушение ст. 86 ТК РФ локальный нормативный акт устанавливающий порядок обработки персональных данных работников, в том числе иностранных работников не разработан и не утвержден.
По результатам проверки работодателю выдано предписание.
Директор Общества привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.

ООО «НПО «Спецмаш» г. Липецк, ул. Подгорная, д. 18. ОКВЭД: 45.21.2 – Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог. Общая численность работников - 20 человек. Из них 19 иностранных работников - граждане Республики Армения, занимающие должности машинистов укладчиков, дорожных рабочих.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства:
1.На момент проверки  из руководителей  и специалистов Общества, в установленном Порядке  никто   не   проходил  специального обучения по охране труда.
2. Не создана служба охраны труда (не заключен договор).
3. В Обществе  не проводится вводный  инструктаж  по охране труда с записью в журнале инструктажа вновь принятым работникам.
4. Не  разработана  программа проведения вводного  инструктажа.
5. Вновь принятым  работникам  проведен  инструктаж  на рабочем  месте при приеме на работу (первичный), однако не организовано проведение повторный инструктажей по охране труда на рабочем  месте, обучение  по оказанию первой  помощи пострадавшим с записью в журнале  инструктажа
6. Не установлен  порядок,  форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки  знаний  требований  охраны труда работников.
7. Не проведена  аттестация рабочих  мест  по условиям труда  в соответствии с действующим “Порядком  проведения аттестации  рабочих  мест  по условиям  труда».
8. Работникам с вредными и опасными условиями труда не выдаются средства  индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ.
9. Не организован  надлежащий  учет и контроль за выдачей работниками СИЗ в установленные сроки (личные  карточки).
	10. Не утвержден перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача  смывающих и обезвреживающих средств.
	11. Не организовано прохождение работниками предварительного медицинского осмотра.
	12. Не утвержден перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и обезвреживающих средств.
По результатам проверки работодателю выдано предписание. Общество привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 50 000 рублей.

ООО «Сомонстрой» с. Сошки Грязинского р-на Липецкой области. ОКВЭД: 45.4 – Производство отделочных работ. Общая численность работников - 23 человека. Из них 15 иностранных работников - граждане Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, занимающие должности маляров, штукатуров, подсобных рабочих.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства:
1. Руководитель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации.
2. На момент проверки не пройдено обучение и проверка знаний по охране труда работниками рабочих профессий (с вредными и (или) опасными условиями труда) по истечении месяца после приёма на работу.
3. Не разработан единый Перечень инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ в организации на основе штатного расписания.
4. Не разработаны и не утверждены работодателем инструкции по охране труда для работников организации, исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы.  
5. Не организовано проведение инструктажей на рабочем месте с работниками, не заведён журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.
6. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников комиссия по проверке знаний в составе не менее трех человек, прошедших  обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда  в одной из обучающих организаций, не создана.
7. Не организован и не проведен предварительный и периодический медицинский осмотр работникам организации в соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
8. Работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
9. Не организован учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Для выдачи  работникам и сдачи ими СИЗ заведены личные учетные карты работника.
10. Работодателем не определена потребность в спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты, не разработаны и не утверждены руководителем нормы обеспечения СИЗ работников по профессиям, должностям в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.
11. В организации не определены потребность, выдача и учёт работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.
По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении нарушений и предписание об отстранении от работы. Общество привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 40 000 рублей.

ООО «ПрофСтрой-В» г. Липецк, Универсальный проезд, д. 22. ОКВЭД: 45.21.1 – Производство общестроительных работ по возведению зданий. Общая численность работников - 56 человек. Из них 47 иностранных работников - граждане Социалистической Республики Вьетнам, занимающие должности маляров, штукатуров, подсобных рабочих.
В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства выявлены аналогичные нарушения требований законодательства о труде и охране труда. 
По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении нарушений, предписание об отстранении от работы и предписание о запрещении использования средств индивидуальной и коллективной защиты.
Общество привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 35 000 рублей.

-охраны труда (количество выявленных нарушений трудового законодательства по институту в целом и каждому разделу данного института трудового права, наиболее распространенные из них, формы и методы организации и про ведения работы по обеспечению федерального государственного надзора за соблюдением законодательства об охране труда, примеры принятых мер инспекторского реагирования по пресечению и предупреждению нарушений законодательства об охране труда), в том числе по вопросам: 
* обеспечения установленного порядка про ведения обучения, инструктажа и проверки знаний работников по охране труда; 
соблюдения установленного порядка обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
* обеспечения соответствия осуществляемых в организациях технологических процессов, применяемых инструментов и материалов, эксплуатирующихся зданий, сооружений и оборудования требованиям охраны труда; 
* соблюдения работодателями установленного порядка про ведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 
* санитарно-бытового и лечебно-профилактического обеспечения работников. 
           Поверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проводились по вопросам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; обязательных медицинских осмотров работников; обучения по  охране труда руководителей, специалистов и других работников; обеспечения работников средствами индивидуальной  и коллективной защиты;  санитарно-бытового обслуживания работников, обеспечения их лечебно-профилактическим питанием; финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда; формирования и организации деятельности служб охраны труда и специалистов по охране труда;  соблюдения установленного порядка  расследования,  оформления и учета несчастных случаев на производстве и др.
    В 2013 году проведено 499 проверок соблюдения законодательства об охране труда в организациях различных отраслей и форм собственности, в ходе которых выявлено 3461 нарушение по различной тематике обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
 Общий анализ проверок показывает, что вопросы по соблюдению трудового законодательства в области охраны труда имеют место в организациях не государственных форм собственности и в большей части выявляются на предприятиях малого  и среднего предпринимательства -  обрабатывающих производств, строительства, транспорта, сельского хозяйства, торговли и  других сфер деятельности. По результатам проверок  на устранение нарушений внесено 592 предписания. 

-- Обеспечения установленного порядка проведения обучения, инструктажа и про верки знаний работников по охране труда

            При проведении анализа данного типа нарушения установлено,  что  нередко работодатели не исполняют свои обязанности по организации  обучения и проверки знаний по охране труда  работников. К работе  допускаются  необученные, не проинструктированные лица, в ряде организаций не сформированы комиссии для проверки знаний работников. По данным вопросам выявлено наибольшее количество нарушений в области охраны труда – 1356, или 39 % от общего количества нарушений в области охраны труда. 641 руководителей, специалистов и работников отстранялись от работы за непрохождение обучения по охране труда и различных видов инструктажей по охране труда.
    В ООО «Ремонтное строительное управление» работникам  не проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда, сам руководитель не прошёл соответствующее обучение по охране труда  Предписанием  работники в количестве 64  человек отстранялись от работы. Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа 35 тыс. руб. В ООО «Сомонстрой» не проведена проверка знаний требованиям охраны труда 20 работникам организации, которые отстранялись предписанием от работы.  Не организовано обучение работников по оказанию доврачебной помощи. ООО «Сомонстрой» как юрлицо за выявленные нарушения привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 40000 рублей. 
  Аналогичные нарушения выявлены при проведении внеплановых проверок  ИП Косоусов В.В.,ИП Андреасян Г.Г.,ИП Карих И.В.,ООО»Автолайн плюс» , здесь и работодатели и специалисты  не проходили  обучение по охране  труда в установленном порядке.  Не установлен порядок и периодичность  обучения и проверка знаний требований  охраны труда. Не разработаны  программы обучения по  охране труда,  программы проведения инструктажей на рабочем  месте. Предписанием работники отстранялись от работы. По этим и другим  нарушениям  на имя руководителей организаций внесены предписания. К административной ответственности в виде штрафа на сумму  5000 рублей привлечены ИП Косоусов В.В., ИП Андреасян Г.Г., ИП Карих И.В..  ООО «Автолайн плюс» привлечено к административной ответственности на сумму 40000 рублей. 
    В ООО «Авторемонтный  завод «Минский дизель»   не организовано проведение вводного инструктажа вновь принятым специалистам Общества.   Не организовано  обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь принятым  работникам, а так же периодическая проверка знаний требований охраны труда работникам  с вредными, опасными (тяжелыми) условиями труда. Не организовано специальное обучение работникам, допущенным  к управлению грузоподъемными механизмами с пола. Не разработаны  программы  обучения  по охране труда.   Руководителю  внесено предписание об устранение  выявленных нарушений,  он привлечен к административной ответственности  на сумму 3000 рублей.
При проведении расследования несчастного случая в ООО «ПланетаСтрой» установлено, что 77 специалистов прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в организации, не имеющей на это соответствующей аккредитации. Данные работники были отстранены от работы. За это и другие нарушения  юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
           

-- Нарушения в части обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. 
         За  2013 год выявлено 395 такого рода нарушений, запрещено использование 42 видов, 1393 единиц СИЗ.
           Наиболее распространённые нарушения для большинства проверенных  организаций строительства, промышленности, транспорта и др. следующие: работники допускаются к работе без предусмотренных в типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты;     работники во время работы не пользуются выданными им средствами индивидуальной защиты; нарушаются сроки выдачи СИЗ; не организован учет выдаваемых работникам СИЗ (карточки учета не ведутся); отсутствие сертификатов соответствия на выдаваемые средства индивидуальной защиты, не проведение испытаний средств индивидуальной защиты. 
  При проведении оценки данного типа нарушения установлено, что такого рода нарушения из числа проверенных организаций в  большей части допускаются строительстве, обрабатывающих отраслях, коммунальной сфере, транспорте, сельском хозяйстве, в организациях малого и среднего бизнеса. 

 В ООО «Профстрой В» ряд приобретённых средств индивидуальной защиты: не имели сертификаты соответствия - костюм х/б "Защитный" - 48 шт, перчатки х/б-300 пар, рукавицы брезентовые - 300 пар, ботинки яловые - 48 пар, сапоги резиновые 20 пар, и  были выданы рабочим рабочему персоналу. Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 35000 рублей. Предписанием использование указанных видов и единиц СИЗ было запрещено.
 В ЗАО «Данковский мясокомбинат» не обеспечен учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Для выдачи работникам и сдачи ими СИЗ не были введены  личные учетные карточки работника, не разработаны нормы обеспечения СИЗ работников по профессиям, должностям в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда и Типовыми отраслевыми нормами.  Отсутствовали сертификаты соответствия на приобретённые средства индивидуальной защиты - фартук кольчужный Niroflex200-15шт., перчатка кольчужная 5-палая Niroflex 200 красная-10 шт, синяя 5шт., костюм ОПЗ мод.101 -27 шт., брюки поварские женские синие - 50 шт., халат х/б женский и мужской – 72 шт., бейсболка белая-37 шт., колпак -7 шт., сапоги ПВХ: женские и мужские - 41пара, ботинки м. 80 - 10 пар, перчатки трикотажные х/б с ПВХ (4-х нитка) – 100 пар, перчатки латексные общехоз. Лотос-75 пар, рукавицы х/б с брезентовым наладонником ГОСТ(260 г/кв.м) - 100пар, ботинки кожаные BICAP L 2150|32S1P - 30 пар, костюм мужской "Зимник"-7 шт. ЗАО «Мясокомбинат Данковский оштрафовано 40 тысяч рублей, на устранение нарушений внесено предписание. 
По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в ООО «Тербуны Агро» было установлено, что 99 рабочих мест не соответствуют требованиям по обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Была проведена внеплановая проверка данного факта. На устранение выявленных нарушений выдано предписание, которое устранено в установленные сроки. Работодатель привлечен к административной ответственности.

         -  Не проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.    
 
          В рамках осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,      вопросы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, как основного инструмента выявления вредных факторов, влияющих на конкретного работника,  находятся  на постоянном контроле Государственной инспекции труда в Липецкой области.  
         При организации и осуществлении проверок вопросы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда находятся  на постоянном контроле и проверяются в ходе плановых и внеплановых проверках. 
         В ходе проверок в прошедшем году по соблюдению работодателями этой нормы трудового права  выявлено 182 нарушения.        
        Анализ результатов проверок по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда показал следующие основные  нарушения по этому разделу: аттестация рабочих мест по условиям труда не проведена,   выявляются факты не ознакомления работников с  результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, не предоставление в установленном порядке сведений по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в Гострудинспекцию, непредоставление компенсаций и другие.             
         При этом, если на крупных предприятиях промышленности, транспорта, строительного комплекса вопросы по аттестации рабочих мест в большинстве случаев решаются работодателями оперативно и положительно и зачастую без вмешательства госинспекторов, то в сфере среднего и малого бизнеса положение дел в этом вопросе иное и нарушения по вопросам аттестации рабочих мест для этой сферы бизнеса характерны. Причины возникновения нарушений такого рода –  абсолютное незнание отдельными работодателями этой нормы трудового права, отсутствие квалифицированного персонала по охране труда на небольших предприятиях или слабые знания данного вопроса, нежелание некоторых руководителей вкладывать средства на проведение аттестации рабочих мест.     
         По всем фактам выявленных нарушений госинспекторами труда  применены меры инспекторского реагирования: внесены предписания, ряд работодателей, должностных лиц за невыполнение требований законодательных актов в части проведения аттестации рабочих мест по условиям труда привлечены к административной ответственности   и по требованию госинспекторов - к дисциплинарной ответственности.
          К примеру,  за непроведение аттестации рабочих мест по условиям труда, нарушения порядка проведения АРМ  к административной ответственности в виде штрафа    привлечены юридические  и должностные  лица    ООО ПАТП «Лебедянское», ООО БИТ «Прогресс», ООО ТК «Промсервис»,  ООО «Агролипецк»,      ООО «Утиль», ООО «Дэнис», ООО «Чермет», ЗАО «Экос-Л», МБОУ СОШ № 30, ООО «МАТЭН», ООО «Комстройремонт», ООО «ТГК-Продтара», ООО «Фирма Ремонт-Сервис»,, ООО «Троян», ООО «РСУ-2», ООО «Астория», ООО «Городское туристическое агентство», ООО «Восток», ООО «Эконом», ООО «Ух-Ты»,  ООО «Жемчуг», ЗАО «Техинформсистем», ООО «РусАвто-Липецк», Государственное учреждение санаторного типа санаторная школа интернат, ООО «СК-Липецк», ООО «Ирбис-Сервис», ООО «Сомон-Строй», ЗАО «Мясокомбинат Данковский», ООО «Мега-Сервис», ООО «Боринский хлебозавод», ООО «Липецктехмонтажналадка»,  ООО «Электросетьстрой Регион», ООО «Раненбургъ», ООО «Стрелецкое», ООО «Компьютерные системы», ООО «ЛДР-Строй», ГУЗ «Елецкая центральная районная больница», ООО «Корпорация информационных технологий»,  ЗАО «Фортуна», ООО «Лавское», МУСПАТ по уборке города Липецк,  ООО « Медикал ОН групп-Липецк», ООО «ГС КС Профи», ООО «ИК Л-БИТ»,  ООО «Управление и Клининг», ООО УК «Областной дом недвижимости»,  ООО «Вираж»,  ООО «Сигма», ООО «Мелиорация»,  ООО «Салон Красоты»,  МБОУ СОШ с. Гатище, ФКУ «ИК -4, ООО «Престиж», ИП Логинов, ИП Поляков П.М., ИП Бредихин С.Н.,  ИП Король О.Н, ИП Князева Т.В., ИП Кулиев Р.Д., ИП Алтарев А.Ю. и другие.   
Обязывание работодателя в форме предписания на проведение аттестации рабочих мест  по условиям труда (в т.ч. с применением административных мер реагирования) является одним из действенных методов по осуществлению контроля за состоянием условий и охраны труда, за соблюдением прав работников на гарантии и компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда. 
Во исполнение    приказа Роструда  от 31 августа 2011 года № 193 «Об организации работы по реализации пункта 45 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 26 апреля 2011 года № 342н»,  продолжается осуществление надзора и контроля за проведением оценки состояния условий труда в виде  формирования базы данных  о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в хозяйствующих субъектах и анализа сведений о результатах аттестации.            
Всего в Государственную инспекцию труда в Липецкой области за 12 месяцев  2013 года поступил  1081 материал  от работодателей, проведших аттестацию рабочих мест по условиям труда по 37542 аттестованным рабочим местам.  

Данные о результатах проведенных аттестаций рабочих мест по условиям труда в организациях по видам экономической деятельности по состоянию за 12 месяцев 2013 года:

№пп
Отрасли экономики
Кол-во организаций
Кол-во атт. раб. мест
1
Обрабатывающие производства
138
9984
2
Сельское хозяйство
37
1808
3
Строительство
67
2899
4
Оптовая и розничная торговля
198
3436
5
Транспорт и связь
50
2843
6
Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг
139
3229
7
Государственное управление и обеспечение безопасности
86
1642
8
Образование
163
3171
9
Здравоохранение
77
2990
10
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
68
1174
        Таким образом,  наиболее активно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях   образования,   обрабатывающих производств,   государственного управления, услуг  и торговли. Наибольшее количество аттестованных рабочих мест в организациях торговли,  обрабатывающих производств, образования, строительства, здравоохранения, услуг.  

         Данные о количестве рабочих мест с  классами условий труда

№пп
Класс условий труда
Кол-во раб. мест
1
Оптимальные и допустимые условия труда
21827
2
3
15715
3
4
0
4
Травмоопасные
345
5
Не соответствуют требованиям по обеспеченности СИЗ
908

Таким образом,  59 процентов аттестованных рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда.  

№пп
Отрасли экономики
 Всего атт. Раб.мест
Опт. Допуст. усл. тр.
3кл. 
травмоопасн
Не соотв. по СИЗ
1
Обрабатывающие производства
9984
4726
5258
20
277
2
Сельское хозяйство
1808
853
955
26
201
3
Строительство
2899
1606
1293
10
27
4
Оптовая и розничная торговля
3436
2652
784
-
41
5
Транспорт и связь
2843
1474
1369
49
81
6
Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг
3229
2149
1080
38
29
7
Государственное управление и обеспечение безопасности
1642
1209
433
68
26
8
Образование
3171
1997
1174
55
41
9
Здравоохранение
2990
975
2015
32
116
10
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
1174
768
406
39
29

         Таким образом, в отрасли  торговли, операции с недвижимым имуществом   большинство рабочих мест - с оптимальными и допустимыми условиями труда.   Больше всего рабочих мест, отнесенных к классу 3 -   на   предприятиях обрабатывающих производств,   строительства, транспорта,  здравоохранения  и сельского хозяйства  . Не соответствуют требованиям по обеспеченности СИЗ рабочие места в организациях обрабатывающих производств.
         4 класс условий труда не устанавливался.
        Рабочие  места с классом травмоопасности 3 в основном устанавливались  в образовательных учреждениях области, учреждениях государственного управления, (помещения, где размещены рабочие места с ПЭВМ, не оборудованы защитным заземлением ( занулением).    
          Представление в Гострудинспекцию сведений организаций по результатам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда работников как  травмоопасные (3 класс) и не соответствующие по обеспеченности СИЗ служили основанием для проведения внеплановых проверок.
          Так,  например, ОАО « Агропромпроект» предоставило в адрес Государственной инспекции труда в Липецкой области материалы по результатам проведенной аттестации 23 рабочих мест, на которых занято 25 работников. Девять рабочих мест (12 работников, из них 4 женщины) не соответствуют требованиям  по обеспеченности СИЗ. В ходе проведенной внеплановой проверки установлено, что уборщикам не выдаются перчатки с полимерным покрытием, сторожам – плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, брюки утепленные, полушубок, валенки или сапоги кожаные утепленные, связистам – диэлектрические перчатки, галоши или боты диэлектрические, дворникам – плащ непромокаемый или костюм из смешанных тканей. В самой организации не организован соответствующий учет выданных работникам средств индивидуальной защиты. Работники не проинформированы о полагающихся им СИЗ. Отсутствует План мероприятий по улучшению условий  охраны труда работников с учетом проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда. Не предусмотрено финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников. Картой аттестации рабочих мест по условиям труда на водителя автомобиля в строке 040 предусмотрена компенсация в виде повышенной оплаты труда и ежегодного дополнительного отпуска. Работодателем  водителям компенсации не предоставлены. Директор ОАО «Агропромпроект» привлечен к административной ответственности в виде штрафа, выдано предписание.
         По результатам анализа представленных материалов АРМ  Федеральным казенным учреждением "Исправительная колония №4» Управления федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области,   и в связи с поступившим в Государственную инспекцию труда в Липецкой области заявлением работника проведена внеплановая проверка. Установлено, что 45 рабочих мест в литейном производстве, где занято 85 работников, отнесены к 3 классу травмоопасности. На день проверки литейный цех не работает, производство приостановлено.  Кроме того, по результатам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда Приказ о завершении АРМ не издан, план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда не разработан.  На устранение выявленных нарушений работодателю выдано предписание, в том числе -  о проведении внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда рабочего места дежурного КНС. Работодатель привлечен к административной ответственности.
         По результатам анализа предоставленных материалов АРМ  МБОУ СОШ № 11 г. Липецка проведена внеплановая проверка. Установлено, что материалы аттестации  35 рабочих мест по условиям труда частично не содержат необходимых календарных дат,  подписей. Работники с картами аттестации под роспись не ознакомлены. Установленные по результатам аттестации и отраженные в картах аттестации компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда работникам не предоставляются для семи рабочих мест ( учитель математики, лаборант кабинета физики и др.).         Должностное лицо МБОУ СОШ № 11 по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа, работодателю выдано предписание. 
         По результатам проведенной внеплановой проверки (материалы АРМ предоставлены в Гострудинспекцию) Государственного бюджетного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении ( санаторная школа-интернат) установлено, что приказ о завершении аттестации рабочих мест по условиям труда по результатам аттестации рабочих мест издан не был. В изданном приказе о предоставлении отдельным работникам необходимых компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда по результатам АРМ не указан рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  тогда как предоставление компенсаций ему предусмотрено проведенной аттестацией.  С картами аттестации рабочих мест работники ознакомлены под роспись, однако, без указания даты ознакомления. Работодателю выдано предписание. 
           В ООО «РусАвто-Липецк» работники под роспись с картами аттестации не ознакомлены в течение 10  рабочих дней с даты завершения аттестации. По результатам аттестации работникам (карта аттестации № 1-26) не организовано проведение необходимых медицинских осмотров 9 освидетельствований). Не предоставляются предусмотренные картой аттестации  №  1- 26 компенсации и водителям. Работодателю выдано предписание. 
         А в ООО «Офтальмологический центр доктора Тарасова»  работники ( карта аттестации рабочих мест по условиям труда № 1-15) не ознакомлены под роспись с результатами АРМ.  По результатам аттестации приказ о завершении не издан. А предусмотренная картой АРМ № 5 ( медицинская операционная сестра) выдача молока или других равноценных пищевых продуктов  медицинским сестрам не организована.  Должностное лицо   по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа, работодателю выдано предписание. 
         Аналогично у ИП Филимоновой В.Н.  работники с результатами АРМ под роспись не ознакомлены. Водителям автобуса предусмотренные по результатам АРМ необходимые компенсации не предоставляются.  Должностное лицо   по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа, работодателю выдано предписание.
         В Департаменте транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка по результатам аттестации 20 рабочих мест не разработаны мероприятия, направленные на улучшение условий труда работникам, не организовано проведение работникам медицинских осмотров ( карта аттестации № 5, № 11), не предоставлены необходимые компенсации ( карта № 20). Работодателю выдано предписание.
        В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении санаторного типа для детей , нуждающихся в длительном лечении санаторная школа интернат по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда не издан приказ о ее завершении. Кроме того, не установлены компенсации рабочему по комплексному обслуживаю здания, как предусмотрено это картой аттестации его рабочего места. С картами АРМ работники не ознакомлены. Должностное лицо привлечено к административной ответственности. Работодателю выдано предписание. 
         В ООО «Мелиорация» по результатам проведенной АРМ не разработан План мероприятий по приведению условий труда в соответствие государственным нормативным требованиям. При этом в состав комиссии, проводившей АРМ, не включены специалист по охране труда, представитель профсоюзной организации. Не установлены компенсации водителю, как предусмотрено это картой аттестации его рабочего места. Должностное лицо привлечено к административной ответственности. Работодателю выдано предписание.
           В ООО «РусАвто-Липецк» работники не ознакомлены с картами аттестации под роспись, не установлены компенсации работникам, как предусмотрено это картами  аттестации. Не определен контингент работников для прохождения медицинских осмотров. Должностное лицо привлечено к административной ответственности. Работодателю выдано предписание.
          Аналогичное нарушение выявлено в ООО «Корпорация информационных технологий» для водителей автомобиля.
         А в  ООО «Телемир»  в карте АРМ монтера эксплуатации предусмотрена ему выдача СИЗ девяти видов, которыми работник не обеспечен.
        В ГУЗ «Елецкая центральная районная больница» по результатам АРМ не предоставлены необходимые компенсации работникам, и, кроме того, не выполняются разработанные мероприятия по приведению условий труда в соответствие требованиям установленным.
         По результатам внеплановых проверок, проведенных по поступившим в Гострудинспекцию материалам, выявлены нарушения также в  МБОУ СОШ № 46 (не ознакомлены с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда работники),    в ЗАО «Прибороремонтный завод», ООО «Газэнергосеть Тамбов» и других.    
   
        Вопросы соблюдения работодателем порядка проведения АРМ проверялись и при расследовании несчастных случаев на производстве. По итогам расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 22 августа 2013 года в ООО «СК Липецк» с монтажником, установлено, что должностными лицами, ответственными за производство работ, не были предприняты меры  (в т.ч. с учётом решений ПОР) по оборудованию средствами защиты (защитным козырьком стены здания) от падения предметов вблизи здания, выделению опасной зоны ограждением с учётом отлёта падающего материала. Кроме того, был нарушен допуск работника к производству работ -  без проведения соответствующего инструктажа по виду работы, без обучения и проверки знания требований охраны труда. Работы проводились  в рабочей зоне помещения 15 этажа (рабочих местах), в т.ч. по установке поддона со штабелем кирпича (с использованием башенного края), его распаковке  на расстоянии менее двух метров от границы перепада по высоте относительно открытого оконного проёма,  без его ограждения (закрытия), в т.ч. лицами не установленной профессии, и не работниками ООО «СК Липецк».  Контроль со стороны руководства за безопасной организацией производства работ  на строительном объекте отсутствовал. Все вышесказанное в совокупности и привело к трагедии.       
         Кроме того, Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе расследования несчастного случая   было установлено, что аттестация рабочих мест по условиям труда в данной организации не проведена. Юридическое лицо по результатам проверки оштрафовано на 50 тысяч рублей. 
          Вопросы соблюдения работодателем порядка проведения АРМ проверялись и при проведении проверок соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере строительства и автомобильного транспорта (по приказу Роструда от 7 августа 2013 года № 175).
        (29.08.2013г.) ОГУП "Добринкадорстройремонт".  Государственная инспекция труда в Липецкой области в ходе проверки установила:   
        Работникам с вредными и опасными условиями труда выдаются    средства индивидуальной защиты  не в полном  объеме      так, например,  токарю не выданы   ботинки кожаные, очки защитные,  дробильщику не выданы ботинки  кожаные,  беруши, машинисту  погрузчика  так же не выданы ботинки, жилет сигнальный.   
        По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда  установлена доплата за  вредные условия труда электрогазосварщикам, однако,   в трудовые договоры  указанным работникам     сведения о компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда,  в том числе с указанием характеристик условий труда на конкретном рабочем месте, не внесены.
       Помимо этого установлено, что по результатам аттестации рабочих мест по условиям  труда  работникам по  ряду профессий   положена  выдача молока. Работникам выдается компенсационная выплата, однако  в трудовые договоры  не внесены необходимые дополнения,   например -  дорожным рабочим, машинисту дробильной установки, варщику асфальтной массы и другим.
       При осмотре рабочих мест установлено , что на  территории АБЗ возле 
транспортерной ленты не установлены запрещающие и предупреждающие знаки. Выявлены и другие  нарушения в содержании рабочих мест (отсутствуют санитарно-бытовые помещения для работников АБЗ , допускается применение кустарного изготовления электронагревательных приборов). 
       Инспектор обязал работодателя устранить выявленные нарушения, в том числе заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с 20 работниками, в срок  до  28.10.2013.Должностное лицо ОГУП "Добринкадорстройремонт" 30.08.2013 привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
        (30.08.2013г.) МУСПАТ по уборке города Липецка. Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что при приеме на работу работники , занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, предварительный медицинский осмотр не проходят ( водители, трактористы, машинисты экскаватора и др.). Кроме того, указанные категории работников при приеме на работу не информируются о полагающихся им к выдаче средствах индивидуальной защиты.   Отдельные работники  не ознакомлены под роспись с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда. Не разработан План мероприятий по улучшению условий охраны труда работников.  Выявлены отдельные нарушение при содержании рабочих мест.
       30.08.2013 юридическое лицо МУСПАТ по уборке города Липецка привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание. 
     (18.09.2013) ООО «Мега-Сервис». Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что Руководитель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации. Кроме того, на момент проверки не пройдено обучение и проверка знаний по охране труда работниками рабочих профессий ( с вредными и (или) опасными условиями труда)по истечении месяца после приёма на работу,  не организовано проведение  вводного инструктажа  с работниками при приёме на работу и всех видов инструктажей по охране труда на рабочем месте  , не разработаны и не утверждены инструкции по охране труда для работников исходя из должности, профессии или вида выполняемой работы. Работники допускаются до производства работ без проведения им необходимых медицинских осмотров, будучи не обеспеченными средствами индивидуальной защиты. 
 Помимо этого, работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда . Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Три работника, не обученных по охране труда, отстранены от работы. 
(04.09.2013) ООО «ЛДР-Строй-Липецк». Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что не  проведены предварительный и периодический медицинский осмотр отдельным работникам организации, не проводятся  предрейсовые  медицинские осмотры водителей транспортных средств медицинским работником, прошедшим специальное обучение , не на всех рабочих местах на основании штатного расписания проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
Кроме того, на момент проверки не пройдено обучение и проверка знаний по охране труда у вновь принятых работников рабочих профессий  , не обеспечена в полном объёме согласно норм  выдача средства индивидуальной защиты  работникам и направленным  на рабочие места. 
Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 32тысячи рублей. Три работника, не обученных по охране труда, отстранены от работы.
         (10.09.2013) ООО «Энергостройремонт».  Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что  не проведено обучение и  проверка знаний требований охраны труда у рабочих, к профессиям, работам которых предъявляются дополнительные требования безопасности труда,   не обеспечено  информирование работников о полагающихся им СИЗ. Кроме того, допущено использование СИЗ с истекшими сроками использования, без  отметки о продлении срока в карточке выдачи, не определены нормы выдачи смывающих и обезжиривающих средств и не  внесены в трудовой договор 25 работникам, не утвержден список работников кому полагаются смывающие и обезжиривающие средства ,не организован учёт и выдача смывающих и обезжиривающих средства. А трудовые договоры,   заключенные с 4 газоэлектросварщиками и водителем, не дополнены недостающими условиями о компенсации за работу с вредными условиями труда в  соответствии с проведенной аттестацией рабочих мест, не заключено в каждом случае дополнительное соглашение к трудовому договору.    Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения,  в том числе заключить  дополнительные соглашения к трудовому договору с 30 работниками, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа на  45 тысяч рублей. Пять  работников, не обученных по охране труда, отстранены от работы. Запрещена эксплуатация 46 единиц СИЗ. 
       (13.09.2013) ИП Карих Иван Васильевич. Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что  не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.   Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения,  в том числе заключить  дополнительные соглашения к трудовому договору с 28 работниками, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, ИП по результатам проверки привлечен  к административной ответственности в виде штрафа на   5 тысяч рублей. 14 работников, не обученных по охране труда, отстранены от работы. 
         (20.09.2013) ИП Косоусов Виктор Васильевич. Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки  установлено, что сам предприниматель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации. Предприниматель не обеспечил проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работникам, не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.    
         Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения,  в том числе о заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с 6 работниками, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, ИП по результатам проверки привлечен  к административной ответственности в виде штрафа на   5 тысяч рублей. 6 работников, не обученных по охране труда, отстранены от работы.  Запрещена эксплуатация 12 единиц СИЗ.
        (25.09.2013) ООО «Автолайн-плюс». Государственная инспекция труда в ходе проверки установила, что руководитель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации, и, как следствие, не  издан приказ по предприятию о создании  комиссии по обучению и проверке знаний по охране труда у работников.   Не установлен порядок и периодичность проведения периодических проверок знаний требований охраны труда у работников, к профессиям которых предъявляются дополнительные требования безопасности.   Не проведено обучение и  проверка знаний требований охраны труда у рабочих, к профессиям, работам которых предъявляются дополнительные требования безопасности труда. А проведение инструктажей на рабочих местах поручено работникам,  не прошедшим в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране  труда.  
         Помимо этого работники допущены к проведению работ без необходимого медицинского обследования,  без проведения стажировок на рабочем месте.   Не организован учёт и выдача средств индивидуальной защиты работникам в соответствии с нормами, не определены нормы выдачи смывающих и обезжиривающих средств. Кроме того, трудовые договоры, заключенные с 26 водителями, не дополнены недостающими условиями о компенсации за работу с вредными условиями труда   в соответствии с проведенной аттестацией рабочих мест.   
          Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения,  в том числе о заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с 26 работниками, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено  к административной ответственности в виде штрафа на   40 тысяч рублей. 10 работников, не обученных по охране труда, отстранены от работы.   
      (02.10.13)  В ходе проверки индивидуального предпринимателя Андреасяна Гургена Гегамовича  государственным инспектором труда было установлено, что индивидуальный предприниматель не обучен по охране труда в установленном порядке, и, как следствие, допущены к самостоятельной работе вновь принятые рабочие и направлены на рабочие места без проведения стажировок на рабочем месте.    Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 
       Инспектор труда обязал индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения в срок до 15 ноября 2013 года. Шесть работников, не обученных по охране труда, отстранены от работы. А сам индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на 5 тысяч рублей.   
     (14.10.13)  ООО «А-Пласт-Строй»  В ходе проведения надзорного мероприятия государственным инспектором труда было установлено, что работники не ознакомлены под роспись  с картами аттестации рабочих мест по условиям труда, тем самым лишены права на информирование их о состоянии и условиях труда на рабочем месте.  За выявленное нарушение инспектор оштрафовал работодателя на пять тысяч рублей, и выдал ему  для исполнения  предписание.
         (11.10.13) ООО «Сомонстрой»  Государственно инспекцией труда при проведении проверки были выявлены следующие нарушения: 
Руководитель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и  проверку знаний по охране труда в обучающей организации.  На момент проверки не пройдено обучение и проверка знаний по охране труда работниками рабочих профессий ( с вредными и (или) опасными условиями труда) по истечении месяца после приёма на работу.   Не  разработаны и не утверждены работодателем инструкции по охране труда для работников организации, исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы.   
Не организовано проведение инструктажей на рабочем месте с работниками.
        Кроме того, не организован и не проведен предварительный и периодический медицинский осмотр работникам организации,  занятым на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
         Помимо этого,  работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Не организован учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки.  
         Инспектор труда предписанием  обязал работодателя    устранить выявленные нарушения, отстранил от работы 20 работников, не обученных по охране труда в установленном порядке, и наложил штраф на юридическое лицо на 40 тысяч рублей. 
        (24.10.13) ООО»Электросетьстрой-Регион» Госинспектором труда  Государственной инспекции труда в ходе проверки было установлено, что   работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. И, как следствие, не разработан план мероприятий (соглашение)  по улучшению условий охраны труда работников  на текущий  2013 год.  Не  проводился периодический медицинский осмотр работников организации в соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда   
       Кроме того, не представлены сертификаты соответствия на приобретённые средства индивидуальной защиты - Ботинки "профи" - 1 пара, ботинки кожаные термостойкие с МБС - 3 пары, костюм с отделкой - 3шт., костюм "Дока2"  - 9 шт., костюм рабочий-6шт.  
          Помимо этого, не  выданы средства индивидуальной защиты    работникам  - сторожам и направленным  на рабочие места.
          В 34 трудовых  договорах с работниками в 6 разделе (дополнительные условия) внесено условие о не выдаче спецодежды работнику на время испытательного срока.  
         В трудовых договорах (34 работников) в разделе оплата труда не внесены условия  по  срокам выплаты заработной платы. При этом дополнительные соглашения   к трудовым договорам (34 работников)  с условиями, определяющими сроки выплаты заработной платы в письменной форме не заключались . 
          Государственный инспектор труда предписанием обязал работодателя устранить выявленные нарушения, в том числе внес требование о заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам по недостающим условиям.  Помимо этого,   запретил эксплуатацию 22 единиц средств индивидуальной защиты, привлек к административной ответственности юридическое лицо.

( 24.10.13) Индивидуальный предприниматель Алтарев  Александр Юрьевич.  Государственный инспектор труда в ходе надзорного мероприятия установил:
Не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны 
труда.   
       Государственный инспектор труда предписанием обязал работодателя устранить выявленные нарушения, в том числе внес требование о заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам по недостающим условиям.  Помимо этого,     привлек к административной ответственности должностное лицо.
         ( 29.10.2013) ООО «Липецктехмонтажналадка»  Государственный инспектор труда в ходе надзорного мероприятия установил: 
       Генеральный директор   и директор   предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, и как следствие, не организовано проведение вводного инструктажа, отсутствует журнал  его регистрации.   Кроме того, не проведена аттестация  трех рабочих мест по условиям труда.         
     Инспектор труда предписанием  обязал работодателя    устранить выявленные нарушения, отстранил от работы 2  работников, не обученных по охране труда в установленном порядке, и наложил штраф на должностное лицо. 
      (29.10.2013) ООО «ЧестноСтрой» Госинспектором труда  Государственной инспекции труда в ходе проверки было установлено, что    руководитель  не прошел в  установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда.  
        Помимо этого не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.      
         Инспектор труда предписанием  обязал работодателя    устранить выявленные нарушения,   наложил штраф на должностное лицо. 
       (29.10.2013) ООО «Атлант-Л» Государственный инспектор труда в ходе проверки выявил, что на момент проверки   генеральный  директор  не   проходил специального обучения по охране труда. А в самой организации грубо нарушается порядок обучения работников по охране труда.        Не проведена  аттестация рабочих  мест  по условиям труда  В 2012 было  организовано  прохождение  периодического медицинского  осмотра  для работников с вредными и опасными  условиями труда, однако не все  водители-экспедиторы прошли  периодический медосмотр . И при всех таких выявленных нарушениях в самой организации не создана служба охраны труда.       
         Инспектор труда предписанием  обязал работодателя    устранить выявленные нарушения,   и наложил штраф на юридическое лицо на 50 тысяч рублей. 
         (25.10.2013) ИП Яровиков Юрий Михайлович  Государственный инспектор труда в ходе надзорного мероприятия выявил следующие нарушения:  
 Индивидуальный предприниматель  Яровиков Юрий Михайлович      не проходил  специального  обучения по охране труда.
По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда  у работников водителей (4 работника) установлены вредные условия труда (класс 3.3) и им определены  компенсации:- повышенная оплата труда, ежегодный дополнительный отпуск, сокращенная  продолжительность рабочего времени,  которые  не внесены  в их трудовые договора.   
       Государственный инспектор труда предписанием обязал ИП устранить выявленные нарушения, в том числе внес требование о заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам по недостающим условиям.  Помимо этого,     привлек  предпринимателя к административной ответственности.

(16.12.2013) ИП Проскурин Николай Леонидович, Липецкая область Липецкий район с. Косыревка. Государственным инспектором труда выявлено,   что      работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, не организовано проведение предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств, не организовано их медицинское обследование при приеме на работу,   не обеспечена  выдача средства индивидуальной защиты, работники не обучены по охране труда.  Работодателем не ведется учет времени, фактически  отработанного каждым водителем. 
        Государственный инспектор труда   16.12.13 осуществил временный запрет деятельности (работ) по грузоперевозкам,  осуществляемых ИП Проскуриным Н.Л., и направил протокол о временном запрете и об административном правонарушении   в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ. Решением суда ИП привлечен к административной ответственности.
(19.12.2013) ООО Автотранспортное предприятие «Добровское». Государственной инспекцией труда в Липецкой области     установлено, что руководитель и специалисты не обучены по охране труда в установленном порядке, не создана служба охраны труда, не проводится необходимое обучение по охране труда работникам, в том числе занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, не проводятся инструктажи по охране труда.    Не   организовано  прохождение  периодического медицинского  осмотра  для работников с вредными и опасными  условиями. Работники,  не ознакомлены письменно с картами аттестации рабочих мест по условиям труда. Необходимые компенсации по результатам АРМ работникам не предоставляются. Так,  по результатам аттестации рабочих мест   установлены вредные и тяжелые условия труда  на рабочих местах ( водителя автомобилей, электрогазосварщика и др.) согласно 
картам АРМ №8,10,13,   в которых   предусмотрен   строкой 040  размер повышенной оплаты  труда  работников 4%,  однако  на момент проверки     не  производится выплата.  
       Государственный инспектор труда привлек к административной ответственности юридическое лицо на сумму 30 тысяч рублей, выдал на устранение выявленных нарушений обязательное для исполнения предписание.


         Вопросы соблюдения работодателем порядка проведения АРМ проверялись и при рассмотрении заявлений и обращений работников. 
        Так, например, Государственной инспекцией труда в Липецкой области рассмотрено коллективное обращение работников ООО «Агролипецк» о нарушении их трудовых прав, а именно: неоплаты работы за сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, за вредные условия труда, с ядохимикатами, непредоставления дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
        В ходе проверки было установлено, что в организации проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития № 342н от 26.04.2011. Приказом ООО "АГРОЛИПЕЦК" № 130 от 06.11.2012 утверждены результаты работы аттестационной комиссии и работа по аттестации признана завершенной. Согласно картам аттестации рабочих мест работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда предусмотрены гарантии и компенсации в виде предоставления дополнительного отпуска и
размере повышения оплаты труда в процентах согласно Постановления Правительства РФ от 20.11.2008 № 870. Так, например, согласно карте аттестации № 21а тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства (Джон-Дир) общая оценка условий труда 3.1,  предусмотрен повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени. Согласно предыдущей аттестации (карта аттестации рабочего места по условиям труда № 13  от 
02.09.2010 года тракториста - машиниста сельскохозяйственного производства (Джон Дир 4930)) общая оценка условий труда 3.1,  предусмотрен дополнительный отпуск в количестве 14 календарных дней, сокращенная рабочая неделя 36 часов.  Повышенный размер оплаты труда не предусмотрен. Дополнительный отпуск  трактористам машинистам Джон Дир других модификаций , тракторов МТЗ - не предусмотрен. Аналогично  согласно карте аттестации рабочего места по условиям труда № 65а Водитель автомобиля КАМАЗ общая оценка условий труда 3.2., предусмотрен повышенный размер оплаты труда, дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность рабочего времени. Согласно предыдущей аттестации ( карта аттестации рабочего места по условиям труда  № 32  от 02.09.2010 года водитель автомобиля КАМАЗ) общая оценка  условий труда 3.2., предусмотрен повышенный размер оплаты труда 4%, дополнительный отпуск 14 календарных дней. Сокращенная рабочая неделя не предусмотрена. В нарушение пункта 44 вышеуказанного порядка работодатель в течении десяти дней  с момента завершения проведения аттестации  не ознакомил работников под роспись с результатами аттестации его рабочего места.
       В соответствии с ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ обязательным для включения в трудовой договор является следующее условие:
- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте.
       В нарушение указанных требований в трудовых договорах работниках данное условие не отражается.
       В соответствии с требованиями ст. 147 Трудового кодекса РФ оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов работ 
с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
         В нарушение требований ст. 147 ТК РФ работникам ООО «Агролипецк», для которых по результатам проведенных аттестаций рабочих мест, доплата за вредные условия не производилась.
         В соответствии с требованиями ст. 117 Трудового кодекса РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с
 неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов.
       В нарушение ст. 117 Трудового кодекса РФ согласно представленных графикам отпусков,  дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда работникам ООО «Агролипецк» не планировался и не предоставлялся.
Также, было установлено, что в нарушение требований ст. 92 Трудового кодекса РФ при составлении графиков сменности не устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени работникам, для которых по результатам проведенной аттестации рабочих мест предусмотрена данная гарантия (трактористы-машинисты Джон Дир 4930). 
       По результатам проверки работодателю выдано предписание, юридическое лицо ООО «Агролипецк» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 50 тысяч рублей.
          В  Государственную инспекцию труда в Липецкой области обратилась работница МРФ «Центр» ОАО «Ростелеком» о связи ухудшения её здоровья с условиями труда на рабочем месте ( оператор связи), мотивируя тем, что получила поражение электрическим током через звукопроводящую гарнитуру. В ходе проверки было установлено, что, согласно карте аттестации рабочего места по условиям труда № 344 оператора связи 4 разряда,  рабочее место аттестовано по факторам производственной среды и трудового процесса с классом 2 – допустимый; по обеспечению СИЗ – СИЗ не предусмотрены. Согласно ответу на запрос  учреждения медико-социальной экспертизы, конкретная работница может выполнять работу по занимаемой должности, при условии соответствия рабочего места 1 и 2 классам условий труда. А диагностированное у нее заболевание не включено в перечень заболевании, связанных с воздействием вредных или опасных производственных факторов. Оператор связи в своей работе использует гарнитуру, соответствующую нормам, и поражение электрическим током при её эксплуатации невозможно.  Медицинское учреждение также указывает на то, что работница проходила лечение по поводу заболевания, а не травмы. Работнице отказано в удовлетворении её заявления.            
           Во исполнение поручения Роструда   (Протокол межведомственного совещания в Федеральной службе по труду и занятости по вопросам взаимодействия при осуществлении надзора за использованием и эксплуатацией легкомоторной авиации от 03 июня 2013 года)  в июне Государственной инспекцией труда в Липецкой области были проведены внеплановые проверки  организаций, эксплуатирующих легкие самолеты. Контрольно-надзорные мероприятия предприятий были проведены совместно с Липецкой транспортной прокуратурой. В ходе проверок было установлено, что ни в одной из проверенных организаций ( ООО «Авиакомпания «Русич-Л», ООО «Формат», ООО «МАГ+С», ООО «Вираж», ООО «Сигма») аттестация рабочих мест по условиям труда не проводилась.   Работодателям выданы предписания. Возбуждены и рассмотрены дела об административном правонарушении.
          Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в обязательном порядке анализировались и оценивались в ходе расследования фактов смерти работников на рабочем месте по причине общего заболевания.
        Сразу в 24 учреждениях детского дошкольного образования Усманского района в 1 полугодии 2013 года прошла аттестация рабочих мест по условиям труда. Всего было аттестовано 453 рабочих места, на 353 из которых заняты женщины. По результатам проведенной аттестации в каждом учреждении разработаны мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. Среди таких мероприятий - снижение до регламентированных уровней шума, устройство новых либо реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем, приведение естественного и искусственного освещения на рабочих местах к нормам, мероприятия, связанные с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, молоком.
         Государственная инспекция  труда в Липецкой области участвовала  в рассмотрении в судебном порядке дел о понуждении к совершению действий по принятию мер к аттестации рабочих мест по условиям труда сельских поселений Усманского муниципального района, инициированных прокуратурой района.
        Во исполнение приказа Роструда от 2 октября 2012 года № 216 на сайте Государственной инспекции труда в Липецкой области создана рубрика «Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда», где размещен актуальный реестр сведений о результатах АРМ, пополняемый ежеквартально.
                       



- Не соблюдение установленного порядка проведения медосмотров работниками.
       В отчётном периоде выявлено 112 нарушений по этому разделу трудового права.  Анализ  этого раздела трудового законодательства  показал, что нарушения работодателями установленного порядка проведения медицинских осмотров работников в большей степени выявляются на предприятиях негосударственного сектора экономики среднего и малого бизнеса – это строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство. 
Основные виды нарушений порядка проведения медицинских осмотров:
- не  проведение предварительных при поступлении на работу а также  периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта;
- отсутствие поименных списков лиц,    подлежащих периодическим медицинским осмотрам; отсутствие результатов (актов), подтверждающих прохождение периодических медосмотров; проведение медицинских осмотров за счет средств работников; в направлениях, выдаваемых работнику организацией при прохождении им медосмотра, не указывается в необходимом объеме характеристика условий труда, с наличием опасных и вредных производственных факторов.
На момент проверки, не проводились медицинские  предварительные и   периодические  осмотры работников   в ООО «Атлант Л» г. Липецк.    Руководителю внесено предписания  об устранение  выявленных нарушений и Общество за эти  и другие нарушения привлечено к административной ответственности  на сумму 50 тыс руб.
Не проводились  периодические медицинские  осмотры работников в ООО «СтройТех-Л», ООО «Фирма «Ремонт-Сервис». На устранение выявленных нарушений  внесены предписания, руководители организаций оштрафованы. 
В соответствии с поручениями Роструда в отчётном периоде 2013 года проводился надзор и контроль за медицинскими учреждениями, проверки проводились как в плановом, так и внеплановом режиме.  Осуществлены проверки в 22 организациях данного профиля. 
        В ходе проверок выявлено 184 нарушения трудового законодательства в области охраны труда. К примеру, в ГУЗ  «Елецкий городской туберкулезный диспансер» имели место нарушения не ознакомления отдельных работников с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, нарушения предоставлении гарантий и компенсаций работникам за вредные условия труда по результатам аттестации рабочих мест (дополнительного отпуска),   нарушения в порядке информирования работников о полагающихся СИЗ, надлежащей организации учёта и контроля за их выдачей и их и др.  На устранение нарушений внесено предписание. ГУЗ привлечено как юрлицо к административному штрафу на 30000 рублей.  При проверке ГУЗ «Елецкая ЦРБ» были выявлены нарушения трудового законодательства, в т.ч. в области охраны труда, в числе которых не установление по результатам аттестации рабочих мест повышенного размера оплаты труда работнику, сокращенной продолжительности рабочего времени, выдачи молока,  не доведение результатов АРМ под роспись работникам, не проведение в установленном порядке соответствующего инструктажа по электробезопасности  работникам. За эти и другие нарушения трудового законодательства  ГУЗ «Елецкая ЦРБ» привлечена к административной ответственности в виде штрафа на 30000 руб.

          -- Нарушения в организации санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников.
В ходе проверок нарушения  по санитарно – бытовому и лечебно-профилактическому облуживанию работников выявлялись в негосударственных предприятиях, транспортной сфере, строительстве, промышленности. Выявлено 106 такого рода нарушений.
Так  в   Ремонтном локомотивном депо Елец Юго-Восточной дирекции по ремонту тягового  подвижного  состава - подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиал ОАО "РЖД" санитарно-бытовые помещения  - в женской  гардеробной    потолки и стены залиты, в мужской гардеробной, где переодеваются работники колесного цеха и  работники текущего  ремонта тепловозов, покрытие  пола-линолеум в местах   прохода  имеет  трещины   и следы износа. Так же  в цехе ПТО комната приема  пищи не отвечает   требованиям   санитарных норм, данное помещение  давно не  ремонтировалось. За данные нарушения к административной ответственности  был привлечен главный инженер  ремонтного локомотивного депо Елец на сумму 5.0 тыс руб.  
          В ряде организаций работникам не организована выдача   смывающих и обезжиривающих средств - отсутствуют списки работникам,  кому полагаются эти средства, не определены нормы выдачи смывающих и обезжиривающих средств. В организациях в соответствии с действующими нормативами не  организован учёт и выдача смывающих и обезжиривающих средств, не определена их потребность. Такого вида нарушения выявлены в ООО «Электросетьстрой-Регион», ООО «РСУ-1 Капиталстрой» и др. Юридическое лицо и руководители названных организаций за выявленные нарушения привлечены к административной ответственности в виде штрафа. На устранение  нарушений внесены предписания.  
  В    ООО «ПАТП «Лебедянское» отсутствуют душевые помещения, водители, находящиеся на ремонте в РММ, не обеспечены специальными  шкафами  для хранения  различных видов одежды.   Генеральному директору  на устранение нарушений внесено предписание о приведение санитарно-бытовых помещений в соответствии с нормативными требованиями и  Общество  за эти и другие нарушения привлечено к административной ответственности  в виде штрафа на сумму 32  тыс. руб.
                 Результаты проверок  в части соблюдения в отдельных отраслях и организациях требований трудового законодательства по обеспечению в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, лечебно-профилактическим питанием, молоком или другими пищевыми продуктами показали, что в этом разделе трудового права имели место нарушения (с учётом ст. 222 Трудового кодекса РФ) в процедуре обеспечения работников, занятых на работах с вредными условиями труда,  молоком. Эти нарушения выявлялись в организациях обрабатывающих производств, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер деятельности. 
        Типовыми  нарушениями явились: факты не выдачи молока за работу во вредных условиях, а так же случаи не внесения в трудовые договоры условия замены выдачи молока денежной компенсацией  на основании имеющихся письменных заявлений работников; не проведение своевременной аттестации рабочих мест по условиям труда, результаты которой определяют виды компенсаций за работу во вредных условиях труда, в т.ч. в части обеспечения работников лечебно-профилактическим питанием, молоком или другими пищевыми продуктами.
         К примеру в ООО «ЛДР – Строй –Липецк» в нарушение требований ст.222 ТК РФ работникам (в т.ч. электрогазосварщикам) не проводилась аттестация, не выдаётся молоко за работу во вредных условиях труда. 
       В ООО «Центрстальконструкция» в нарушение требований ст.222 ТК РФ условие замены выдачи работникам по установленным нормам молока денежной компенсацией  произведено без  письменных заявлений  работников, без внесения данного условия ( на основании их письменных заявлений ) в трудовые договоры. 
      В ОАО «Домостроительный комбинат» условие замены выдачи молока денежной компенсацией  на основании имеющихся письменных заявлений  в трудовые договоры  не вносилось (нарушено требование ст.222 Трудового кодекса РФ). 
     На устранение нарушений внесены предписания, лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в виде штрафа. 

   -- Нарушение требований охраны труда на рабочих местах, в  т.ч.  требований безопасности при эксплуатации и ремонте производственного оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений 
В ходе проверок такие нарушения выявлялись во всех курируемых видах экономической деятельности, в основном на предприятиях не государственных форм собственности, среднего и малого бизнеса – строительстве, промышленности, транспорте, жилищно-коммунальной сфере, сельском хозяйстве.
В ходе проверки строительных объектов ОАО «Спецфундментстрой» было установлено, что на основании выданных Управлением градостроительного контроля департамента архитектуры администрации г. Липецка разрешений на строительство ОАО «Спецфундментстрой» осуществляет комплексное жилищное строительство в 29 микрорайоне  г. Липецка на общей строительной площадке: жилого здания №17 с объектами торговли №39; жилого здания №5;  многоэтажного четырёхсекционного жилого здания со встроено-пристроенными помещениями соцкультбыта №16 (жилое здание №16); по ул. 50 лет НЛМК в Октябрьском округе г. Липецка многоквартирного жилого здания с объектами соцкультбыта. 
На строительный объект  по строительству жилого дома №16 отсутствует Проект производства работ (ППР)  с решениями по безопасности труда  (нарушены требования п.4.18 СНиП 12-03-2001 ч. 1 Общие требования,   п. 3.2 СНиП 12-04-2002 ч. 2 Строительное производство, ст.212 Трудового кодекса РФ). На этот объект перед началом строительно-монтажных работ не оформлен акт – допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001 с перечнем согласованных организационно- технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда для  работников юридических лиц, находящихся на территории стройплощадки (нарушены п.4.6 СНиП 12-03-2001 ч. 1 Общие требования, ст.212 Трудового кодекса РФ ).
На выделенном участке строительной площадки  напротив здания №5  производились земляные работы (рытьё котлована) по строительству объекта  - возведение подземной стоянки автомобилей без Разрешения на строительство и Проекта производства работ (ППР)  с решениями по безопасности труда, без оформления акта – допуска по форме приложения В СНиП 12-03-2001 с перечнем согласованных организационно- технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников (нарушены требования п.4.18 СНиП 12-03-2001 ч. 1 Общие требования,   п.п. 5.11, 5.1.2 СНиП 12-04-2002 ч. 2 Строительное производство, ст.212 Трудового кодекса РФ). По границе данного котлована (в т.ч. со стороны примыкающей временной автодороги) не установлено ограждение с предупредительными надписями (нарушено требование п. 6.2.3 СНиП 12.03.2001, п. 5.2.2. СНиП 12-04-2002 ч. 2 Строительное производство). Были составлены административные протоколы о временном запрете по эксплуатации двух строительных объектов. Административный материал был направлен в Советский районный суд  о временном запрете эксплуатации данных строительных объектов, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда.  Решением суда эксплуатация этих строительных объектов была приостановлена.  Руководитель организации за эти и другие нарушения требований охраны труда на строительных объектах привлечен к административной ответственности в виде штрафа, на устранение нарушений внесено предписание.    
           При проверке ремонтного локомотивного депо Елец Юго-Восточной дирекции по ремонту тягового – подвижного  состава подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиал ОАО "РЖД"  установлены   факты   нарушений требований безопасности  при эксплуатации центрифуги – коррозия корпуса,  нарушение целостности крышки, отсутствие  упоров блокировки  крышки, ограничителей конечных  выключателей и др., так же в помещении  прачечной  эксплуатируется  Машина стиральная КП019  инвентарный номер 04902000, год выпуска 1988 с нарушением требований нормативных актов по охране труда, а именно: конструкция  машины  нарушена  ( облицовка  из разного металла), отсутствует  световая  сигнализация  машины, при работе  имеется  стук  и шум  а так же присутствует   биение  внутреннего барабана  или  других  частей машины, чем нарушены  требования ст.212 ТК РФ и р.4.4 "Межотраслевых  правил  по  охране труда при химической чистке, стирке  ПОТ Р М 013-2000. В связи с чем, в Елецкий городской суд был направлен административный материал  о временном запрете эксплуатации указанного оборудования, не соответствующего требованиям охраны труда.  
              В ходе проверки в ЗАО «Ремстройсервис» установлено, что на территории строительства Жилого дома №20, расположенного по адресу г. Липецк, ул. Московская, микрорайон «Университетский» эксплуатировалась штукатурная станция СШ-6 с нарушением требований мер  по электробезопасности – без заземления корпуса оборудования. Материалы проверки были направлены в Советский районный суд г. Липецка. Решением суда эксплуатация данного оборудования приостановлена сроком на 90 суток.    
         При внеплановой проверке ОАО «Елецкое ДСУ №3», установлено: 
         На производственной территории для организации  движения автотранспорта не разработаны  и не установлены  схемы  движения  транспортных средств  и основные маршруты перемещения для работников. В  помещении   слесарной  мастерской  эксплуатируются 3 единицы грузоподъемных механизмов, которым не проводилось   техническое  освидетельствование,  отсутствует  паспортная   и эксплуатационная  документация,    данные механизмы эксплуатировались  без  ограничителя  высоты подъема груза. В токарном участке  заточной  станок    эксплуатировался с  нарушениями требований безопасности,  в топливном отделении  эксплуатировался  стенд  топливной   аппаратуры, с не работающим контрольно-измерительным прибором и без наличия    паспорта и  технической документации.   
         К административной ответственности привлечены два должностных лица,  ответственные за организацию работы по охране труда на вверенных участках работ. На устранение нарушений внесено предписание.   По результатам проверки произведён временный запрет деятельности по эксплуатации 5 единиц производственного оборудования, протоколы об административном правонарушении   и о временном запрете были направлен в суд. Решением суда эксплуатация данных единиц оборудования был приостановлена. 
В ходе проведения плановой проверки предприятия розничной торговли ООО «Эдвис» выявлены нарушения при эксплуатации стеллажного оборудования. Материалы проверки были направлены в Тербунский районный суд Липецкой области.  Решением суда приостановлена деятельность организации сроком на 12 суток.    

           Нарушения установленного порядка финансирования мероприятий по охране труда.
            В ходе надзорно – контрольной деятельности, в т.ч. с учётом указания Роструда проводились проверки о соблюдении порядка финансирования мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда.  Проверки показывают, что нарушения установленного порядка финансирования мероприятий по охране труда выявляются в большей части на предприятиях среднего и малого бизнеса.  В ряде таких предприятий,  как правило, не разрабатываются мероприятия (соглашения)  по улучшению условий и охраны труда, как следствие,  не ведутся учеты по финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в т.ч. с соблюдением требований ст.226 Трудового кодекса РФ (в размере 0,2% суммы затрат на производство услуг).  
                  В ООО «РСУ» не разработан план мероприятий (соглашение)  по улучшению условий охраны труда работников  на текущий  2013 год  с  учетом финансирования и расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны труда  в соответствии с требованиями ст.226 ТК РФ и с учётом Типового Перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утв. приказом Минздравсоцразвития №181н от 01.03.2012.  Организация за это и другие нарушения оштрафована на 35 тысяч рублей.
   Аналогичные нарушения выявлены в ОАО «Спецфундаментстрой» и на ряде других предприятий.
Проводились мероприятия по поручению Роструда,  Правительства РФ.

14 июня 2013г. руководителем Гострудинспекции в Липецкой области О.Н.Головановым,  во исполнение поручения Роструда Протокол межведомственного совещания в Федеральной службе по труду и занятости по вопросам взаимодействия при осуществлении надзора за использованием и эксплуатацией легкомоторной авиации от 03 июня 2013  года был направлен главе администрации Липецкой области с предложением провести оперативное совещаний по указанному вопросу.
	14 июня руководитель ГИТ на оперативном совещании у зам. главы администрации области озвучил проблему обеспечения безопасности использования легкомоторной авиации и о планируемых внеплановых проверках организаций, эксплуатирующих легкие самолеты.
	  Руководитель ГИТ совместно с заместителем по охране труда инициировали и провели рабочую встречу с Липецким транспортным прокурором и его заместителем, на которой определили порядок и сроки проведения внеплановых проверок в организациях, эксплуатирующих легкомоторную авиацию.  
             Государственной инспекцией труда в Липецкой области был сформирован перечень организаций Липецкой области, оказывающих услуги с использованием легкомоторной техники, разработан и утвержден план проведения внеплановых проверок этих компаний.   

Контрольно-надзорные мероприятия предприятий были проведены совместно с Липецкой транспортной прокуратурой. 

ООО «Авиакомпания «Русич-Л»
 Юридический адрес: г. Липецк, ул. Советская, д.7. Вид  деятельности – производство авиационных химических работ.  ОГРН: 1034800159712. ИНН: 4826037844.  Свидетельство эксплуатанта имеется. На балансе находятся следующие легкомоторные летательные аппараты: АН-2 - 4 единицы.   Техника хранится на арендуемой у ОГКП «Липецкий аэропорт» площадке.
Генеральный директор не прошел очередное обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, не имеет удостоверения установленного  образца.  
Трудовые договоры с работниками заключены, однако: на экземплярах  трудовых договоров с работниками, хранящихся у работодателя, подписью работника не подтверждается получение второго экземпляра.
В трудовых договорах  с работниками установлен режим рабочего времени - "не регламентированный рабочий день ", что не предусмотрено ТК РФ.   
 В трудовых договорах работников не установлен режим рабочего времени. При этом, согласно "Карте  аттестации рабочего места по условиям труда № 1" командиру воздушного судна, второму пилоту и технику авиационному должны быть предоставлены гарантии и компенсации: -продолжительность рабочей недели - 30 часов.  
 В трудовых договорах работников  не установлен размер заработной платы (указано " согласно штатному расписанию), но при этом со штатным расписанием работников не ознакомили.  
  "Должностная инструкция на авиатехника по ТО СД ИАС ООО Авиакомпания "Русич-Л"" и другие не утверждены работодателем и не доведены до сведения работников.
Работодатель не направляет работников на прохождение предварительного медицинского осмотра при заключении трудового договора. К проверке предъявлена "Копия квитанции № 234173 серия ЛХ"  от 18.02.(год исправлен), а также "Договор № 234173" от 16.02.(год исправлен)  с БУЗ Орловской области "Орловский наркологический диспансер" на оказание платных услуг на предварительный медосмотр при приеме на работу (должность либо профессия не указаны), результат медосмотра не предъявлен.
  Не проведен инструктаж по электробезопасности с присвоением соответствующей группы и оформлением результатов обучения в специальном журнале в соответствии с перечнем .
  Не проводится вводный инструктаж с работниками при приеме на работу.  Отсутствуют программы (объем) проведения вводного и первичного инструктажей по охране труда.  
Работодателю было выдано предписание от 28 июня 2013 года. Выявлено нарушений 12. На работодателя наложен штраф в размере 3 тыс.руб. Предписание исполнено в полном объеме. Информация об исполнении от 15.08.13
 ООО «Формат»
Юридический адрес: г. Липецк, пр. Мира, д.12. Вид деятельности -  обучение полетам, прогулочные полеты, иная деятельность в сфере авиации общего назначения. ОГРН: 1094823000392, ИНН: 4823036151. 
На балансе находятся следующие легкомоторные летательные аппараты: АН-2 – 2 единицы, ЯК-52 – 2 единицы. Я-18Т – 2 единицы. В настоящее время на вид деятельности «обучение» оформляются разрешительные документы. Проводятся экскурсионные полеты.
Численность работающих -5 человек. Со всеми работниками в письменной форме заключены трудовые договоры. Задолженности по заработной плате нет. Режим труда и отдыха не нарушен. 
Руководитель не обучен по охране труда в установленном порядке.
Инструкции по охране труда для существующих профессий и видов работ не разработаны. Аттестация рабочих мест не проведена.  Ежегодные периодические медицинские осмотры для определения пригодности поручаемой работе проходят в установленном порядке  только пилоты. Авиатехники указанные медицинские осмотры не проходят. 
Все работники обеспечены по установленным нормам специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. Карточки учета выдачи СИЗ не ведутся. 
Техника хранится в ангаре  на посадочной площадке в с. Стебаево Липецкого района.  
Посадочная площадка «Стебаево» входит в Липецкий аэроузел, расположена в 20 км юго-западнее г. Липецк и в 1 км юго-восточнее н.п. Стебаево Липецкой области. Посадочная площадка «Стебаево» зарегистрирована в МТУ ВТ ЦР 12.11.2012 №ЦПЗ-280 (Межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта).
С владельцем площадки (физическим лицом) заключен договор безвозмездного пользования.
Работодателю выдано предписание, которое исполнено. 
ООО «МАГ+С». Данные по этому предприятию были собраны в результате мониторинга. 
Юридический адрес: г. Липецк ул. Баумана, д.333г. Вид деятельности – производство авиационных химических работ. ОГРН: 1024800835795. ИНН: 4825007124. Свидетельство эксплуатанта имеется. На балансе находятся  следующие легкомоторные летательные аппараты: АН-2 – 4 единицы. 
 В  Обществе работает 15 человек, из них 4 пилота.
В соответствии с Приказом  исполнение обязанностей  инженера по охране труда   возложено на  зам директора (прошел обучение  по охране труда 19.06.2012).
 Работникам  (пилотам 2 человекам) проведен вводный инструктаж с записью в журнале вводного инструктажа.
 Пилоты  прошли  периодический  медицинский осмотр  02.02.13г.
 Пилотам   Общества     выдались  средства индивидуальной защиты,    представлены личные карточки  выдачи СИЗ  и   личные карточки  выдачи  смывающихся  средств.   
Представлена инструкция по охране труда для  летного состава  экипажей самолетов АН-2, утвержденная  директором.
Имеются договора   на аэропортное  обслуживание воздушных  судов.
Не организовано пилотам проведение  повторного инструктажа на рабочем  месте. Не проведена  аттестация рабочих  мест  по условиям труда   с  целью выявления вредных и(или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с  государственными нормативными требованиями охраны труда.
Трудовой  договор,   заключенный с  вторым пилотом Вс АН-2  01.02.2011 и пилотом   от 01.02.2011,  не соответствуют требованиям ст. 57 Трудового Кодекса РФ: в договорах не указан   режим рабочего времени, условия,   определяющие  в необходимых  случаях  характер  работы, не отражены права и обязанности работника и работодателя.  Выдано представление на устранение нарушений транспортного прокурора.
ООО «Вираж»
Юридический адрес: Липецкая область. г. Усмань, ул. Ленина, д.38. Вид деятельности -  производство и ремонт летательных аппаратов.  ОГРН : 1083668013230. ИНН : 3663071555.  
 Численность работающих 14 человек. Со всеми работниками заключены трудовые договоры.  Руководитель и специалисты организации не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.  Аттестация рабочих мест по условиям труда не проведена.  Специальная одежда, специальная обувь и другие с СИЗ работникам выдаются, однако, отсутствуют утвержденные Нормы выдачи работникам СИЗ, карточки учета выдачи работникам СИЗ не ведутся.  Медицинский осмотр для определения пригодности поручаемой работе работникам  проводится, заключительный акт медицинского учреждения о прохождении медицинского обследования в ходе проверки не представлен. Приказом по организации обязанности по проведению вводного инструктажа ни на кого не возложены.  Программы проведения вводного инструктажа, проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте не разработаны.  Не регламентированы соответствующими приказами (распоряжениями) порядок проведения стажировки на рабочем месте,  порядок обучения по охране труда работников, к которым предъявляются дополнительные ( повышенные) требования безопасности труда. Отсутствует кабинет охраны труда или специально оборудованное помещение с использованием специальных технических средств обучения и наглядных пособий для проведения вводного инструктажа. Отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности. Испытательные полеты работниками предприятия не проводятся. Заключен гражданско-правовой договор с летчиком-испытателем.  Работодателю выдано предписание от 28 июня 2013 года. 15 нарушений. Работодатель привлечен к административной ответственности на 4 тысячи рублей. Предписание исполнено. Информация от 26.07.2013г.   

ООО «Сигма»
Юридический адрес: Липецкая область. г. Усмань, ул. Воеводы Вельяминова д. 45.  Вид деятельности -  продажа легкомоторных  летательных аппаратов.  ОГРН : 1094816000443. ИНН: 4816010970.  Численность работающих 7 человек. Трудовые договоры с работниками заключены. Руководитель и специалисты организации не прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.  Аттестациях рабочих мест по условиям труда не проведена.   Карточки учета выдачи работникам СИЗ не ведутся.   Приказом по организации обязанности по проведению вводного инструктажа ни на кого не возложены.  Программы проведения вводного инструктажа, проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте не разработаны.    Отсутствует комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности.  Работодателю выдано предписание от 28 июня 2013 года. 10 нарушений. Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на 4 тысячи рублей. Предписание исполнено. Информация от 26.07.13г.

Последующие мероприятия:

        Результаты проверки  были обсуждены на совещании в администрации Липецкой области 01.07.2013г. Вел совещание заместитель главы администрации Липецкой области Мочалов Д.В. на совещании присутствовали представители авиационного надзора, транспортной прокуратуры, автодорнадзора, МЧС России по Липецкой области, Управления дорог и транспорта, Управления труда и занятости, Управления сельского хозяйства, руководители предприятий, эксплуатирующих легкомоторную технику.          
        Были выработаны основные направления последующей деятельности, в том числе даны рекомендации Управлению сельского хозяйства представлять в адрес Государственной инспекции труда в Липецкой области информацию по организациям, эксплуатирующим легкомоторную авиацию и привлекаемым сельскохозяйственными предприятиями  для производства авиационных химических работ.
         Информация о результатах проверок размещалась неоднократно на сайте Государственной инспекции труда в Липецкой области.
         Учитывая необходимость постоянного контроля за использованием и эксплуатацией легкомоторной авиацией, государственной инспекцией труда в Липецкой области 11 сентября 2013 года сделан запрос в Росавиацию о предоставлении в наш адрес сведений о государственной регистрации легкомоторных воздушных судов и сверхлегких воздушных судов, зарегистрированных на территории Липецкой области, с указанием собственника в том числе – физических лиц.
         Также направлен запрос в Управление сельского хозяйства Липецкой области о направлении в наш адрес информации по организациям, эксплуатирующим легкомоторную авиацию и привлекаемым сельскохозяйственными предприятиями  для производства авиационных химических работ.    Из Управления поступил ответ о привлечении только двух компаний: ООО «МАГ+С» и ООО «Авиакомпания «Русич-Л».
          В период с 16 по 20 сентября, во исполнение поручения Роструда ( протокол селекторного совещания с руководителями территориальных органов Роструда от 11 сентября 2013 года) Государственной инспекцией труда в Липецкой области дополнительно запрошена информация по технической документации на авиатехнику в ООО «Формат», ООО «МАГ+С» и ООО «Авиакомпания «Русич-Л». 
Установлено, что в ООО «Авиакомпания «Русич-Л» Сертификат эксплуатанта № АОН-08-05-017, действителен до 28 октября 2014 года. На балансе находятся следующие легкомоторные летательные аппараты: АН-2 - 4 единицы.   Свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна на каждую единицу техники имеются.  Два Ан-2 являются собственностью авиакомпании, два – арендованы у собственника ЗАО «Зерос». Сертификаты летной годности – до марта, апреля 2014 года.  
          В ООО «МАГ+С»:  Сертификат эксплуатанта № АР-08-11-19 от 05 апреля 2011 года, действителен до 05 апреля 2014 года. Вид деятельности – авиационно-химические работы. На балансе находятся  следующие легкомоторные летательные аппараты: АН-2 – 4 единицы.  Свидетельства о регистрации гражданского воздушного судна на каждую единицу техники имеются.  Все Ан-2  арендованы у собственника ООО «Торгсервис». Сертификаты летной годности – до марта 2014 года и  апреля 2015 года.  
           В ООО «Формат» :         Вид деятельности - туристические и экскурсионные полеты, рекламные полеты в интересах фирм-производителей, обучение управлению самолетом, авиауслуги по облету. При этом сертификат эксплуатанта ООО «Формат» не предоставлен,   на три единицы техники отсутствуют сертификаты летной годности:

1. "Я18Т", Свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно от 29.08.2013, свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна № 2116 от 03.09.2013. Собственник - ООО "Формат".
2. "С-18Т" Свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно от 22.11.2012, свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна № 1900 от 10.12.2012. Собственник - частное лицо Жуликов С.И., арендатор - ООО "Формат".
3. "Я-52" Свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно от 09.09.2013, свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна № 2121 от 09.09.2013. Собственник  - ООО "Формат".  
  Государственной инспекцией труда в Липецкой области направлена соответствующая информация в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта ( Ространснадзор).

       9 августа 2013 года в администрации Липецкой области с руководителями УГАДН по Липецкой области,  УГИБДД  УМВД  России по Липецкой области,  УФМС России по Липецкой области, Государственной инспекции труда по Липецкой области, Управлений дорог и транспорта и строительства и архитектуры Липецкой области было проведено совещание по вопросу организации и проведения проверок соблюдения обязательных требований безопасной эксплуатации транспортных средств, условий и охраны труда, а также порядка привлечения иностранных работников в хозяйствующих субъектах, осуществляющих  деятельность в сфере строительства и автомобильного транспорта.  Вел совещание заместитель главы администрации Липецкой области.

       9 августа 2013 года в администрации Липецкой области с руководителями УГАДН по Липецкой области,  УГИБДД  УМВД  России по Липецкой области,  УФМС России по Липецкой области, Государственной инспекции труда по Липецкой области, Управлений дорог и транспорта и строительства и архитектуры Липецкой области было проведено совещание по вопросу организации и проведения проверок соблюдения обязательных требований безопасной эксплуатации транспортных средств, условий и охраны труда, а также порядка привлечения иностранных работников в хозяйствующих субъектах, осуществляющих  деятельность в сфере строительства и автомобильного транспорта.  Вел совещание заместитель главы администрации Липецкой области.        Государственной инспекцией труда в Липецкой области совместно с  УГАДН по Липецкой области,  УГИБДД  УМВД  России по Липецкой области,  УФМС России по Липецкой области были разработаны и согласованы перечни хозяйствующих субъектов, подлежащих проверке, и график проведения в них совместных проверок. 
         Всего к проверкам было запланировано  34 хозяйствующих субъекта. Затем, дополнительно было запланировано еще 10 предприятий.   В ходе надзорных мероприятий проведена 51 проверка, выявлено 461 нарушение, на устранение которых работодателям выдано 76 предписаний, отстранено от работы 239 не прошедших обязательное обучение по охране труда работников, запрещена эксплуатация 942 единиц средств индивидуальной защиты, в рамках легализации трудовых отношений работодателям предъявлены требования о заключении 490 трудовых договоров с работниками. Осуществлен временный запрет деятельности 3 производственных объектов, 1 производственного участка, деятельность 1 предприятия (ИП), 7 единиц производственного оборудования. 

Так, например:
(05.12.2013) ООО «Ремстрой» г. Липецк. Государственной инспекцией труда в Липецкой области  в ходе проверки установлено, что работы по капитальному ремонту насосной станции энергосилового цеха ЗАО «Липецкий силикатный завод» ООО «Ремстрой» осуществляет в соответствии с заключенным  между сторонами договором подряда без проекта производства работ (ППР), предусматривающего решения по охране труда, что создает непосредственную реальную угрозу жизни и здоровью работников ООО «Ремстрой», занятых на объекте.        
 Государственным инспектором труда   05.12.13 осуществлен временный запрет деятельности ( работ) по капитальному ремонту насосной станции энергосилового цеха ЗАО «Липецкий силикатный завод», осуществляемых ООО «Ремстрой», и направил протоколы о временном запрете и об административном правонарушении  на ООО «Ремстрой» в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ.
Решением Советского  суда г. Липецка 9 декабря 2013 года осуществлено административное приостановление деятельности     (работ) по капитальному ремонту насосной станции энергосилового цеха ЗАО «Липецкий силикатный завод», осуществляемых ООО «Ремстрой» сроком на 10 суток.

(06.12.2013)ОАО «Спецфундаментстрой» г. Липецк. Государственной инспекцией труда в Липецкой области     установлено, что работы по строительству  объектов: «Строительство  многоэтажного четырехсекционного жилого здания со встроенными пристроенными помещениями соцкультбыта № 16» и  «Строительный объект по возведению подземной стоянки автомобилей»  велись без проекта производства работ ( ППР), предусматривающего решения по охране труда, и без оформления акта-допуска на объекты,  что создает непосредственную реальную угрозу жизни и здоровью работников ОАО «Спецфундаментстрой», занятых на объектах.        Государственным инспектором труда   06.12.13 осуществлен временный запрет деятельности ( работ) по строительству объектов,  осуществляемых ОАО «Спецфундаментстрой», и направил протоколы о временном запрете и об административном правонарушении  на ОАО «Спецфундаментстрой» в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ. Советским районным судом г. Липецка вынесено решение 10.12.2013 об административном приостановлении деятельности объектов.

(16.12.2013) ИП Проскурин Николай Леонидович, Липецкая область Липецкий район с. Косыревка. Государственным инспектором труда выявлено,   что      работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, не организовано проведение предрейсового медицинского осмотра водителей автотранспортных средств, не организовано их медицинское обследование при приеме на работу,   не обеспечена  выдача средства индивидуальной защиты, работники не обучены по охране труда.  Работодателем не ведется учет времени, фактически  отработанного каждым водителем. 
        Государственный инспектор труда   16.12.13 осуществил временный запрет деятельности (работ) по грузоперевозкам,  осуществляемых ИП Проскуриным Н.Л., и направил протокол о временном запрете и об административном правонарушении   в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ. Решением суда ИП привлечен к административной ответственности.

(19.12.2013)  МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Государственной инспекцией труда в Липецкой области     установлено, что   не проведена аттестация рабочих мест, расположенных в административном корпусе предприятия (ИТР, медицинских сестер и т.д.).  Работникам (слесаря по ремонту автотранспорта), работа которых связана с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, смазки и т.д.), не установлена выдача очищающих кремов, гелей и паст. На  используемых баллонах с газом (пропан) используются неисправные (разбитые) манометры. Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений не ведется технический журнал, с вносимыми в него данными о выполненных работах по текущему и капитальному ремонтах. В ходе проведения проверки технического состояния оборудования КАСУПП, установлено, что на автобусе ЛиАЗ 52564   модуль GPS-приемника блока НАСДУ бортового оборудования КАСУПП находится в неисправном состоянии.  
       Государственный инспектор труда   19.12.13 осуществил временный запрет деятельности (работ) по перевозкам автобусом,    и направил протокол о временном запрете и об административном правонарушении   в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ. Решением суда эксплуатация автобуса приостановлена.

(20.12.2013) ООО РЦ «Строй-Град». Государственной инспекцией труда в Липецкой области     установлено, что  допущена эксплуатация электросварочного аппарата без защитного кожуха, и без технической документации на эксплуатируемое оборудование.  Допущена эксплуатация сварочных кабелей с неисправной изоляцией.  
         Государственный инспектор труда   20.12.13 осуществил временный запрет деятельности по эксплуатации сварочного аппарата,    и направил протокол о временном запрете и об административном правонарушении   в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ на нем. Решением суда эксплуатация оборудования приостановлена.
(24.12.2013) ЗАО «Ремстройсервис». Установлено:
  На территории строительства Жилого здания №20, расположенного по адресу г. Липецк, ул. Московская, микрорайон "Университетский", находится штукатурная станция СШ-6 заводской №30 типа СО-50АМ с нарушением требований  мер по электробезопасности - без заземления корпуса оборудования.  
        Государственный инспектор труда привлек к административной ответственности   должностное лицо, выдал на устранение выявленных нарушений обязательное для исполнения предписание.           24.12.13 осуществил временный запрет деятельности по эксплуатации  штукатурной станции   и направил протокол о временном запрете и об административном правонарушении   в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ на них.

К административной ответственности в ходе проверок  привлечены 20 юридических и 32 должностных лица на общую сумму  962 тысячи рублей.

Так, например:

(19.12.2013) ООО Автотранспортное предприятие «Добровское». Государственной инспекцией труда в Липецкой области     установлено, что руководитель и специалисты не обучены по охране труда в установленном порядке, не создана служба охраны труда, не проводится необходимое обучение по охране труда работникам, в том числе занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, не проводятся инструктажи по охране труда.  Не  разработаны   инструкции по охране  труда   по профессиям и   видам выполняемых   работ. Не   организовано  прохождение  периодического медицинского  осмотра  для работников с вредными и опасными  условиями. Работники,  не ознакомлены письменно с картами аттестации рабочих мест по условиям труда. Необходимые компенсации по результатам АРМ работникам не предоставляются. Так,  по результатам аттестации рабочих мест   установлены вредные и тяжелые условия труда  на рабочих местах ( водителя автомобилей, электрогазосварщика и др.) согласно 
картам АРМ №8,10,13,   в которых   предусмотрен   строкой 040  размер повышенной оплаты  труда  работников 4%,  однако  на момент проверки     не  производится выплата. Работникам с вредными и опасными условиями труда не выдаются    средства  индивидуальной защиты.
Так же на момент проверки работникам выдана заработная плата только за октябрь 2013 года. Не обеспечены здоровые и безопасные условия труда для отдельных работников. Так,  в гаражных помещениях (2) работники ( водители) используют   самодельные  металлические  козелки, на которых не  указана предельно допустимая нагрузка. А в слесарной мастерской  установлены  на металлическом  стеллаже два станка   сверлильный и заточной, между которыми  вообще отсутствует свободное пространство.  
       Государственный инспектор труда привлек к административной ответственности юридическое лицо на сумму 30 тысяч рублей, выдал на устранение выявленных нарушений обязательное для исполнения предписание.

(30.08.2013г.) МУСПАТ по уборке города Липецка. Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что при приеме на работу работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, предварительный медицинский осмотр не проходят ( водители, трактористы, машинисты экскаватора и др.). Кроме того, указанные категории работников при приеме на работу не информируются о полагающихся им к выдаче средствах индивидуальной защиты. А самим работодателем не налажен учет выдачи работникам СИЗ. Не организованы им и стирка, сушка и обезвреживание находящихся в обороте у работников СИЗ. 
       Помимо этого, выявлены нарушения порядка проведения инструктажей по охране труда ( отсутствует программа проведения первичного инструктажа), обучения по охране труда и стажировки. Имеющиеся инструкции по охране труда утверждены в 2007 году, не пересматривались. Отдельные работники  не ознакомлены под роспись с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда. Не разработан План мероприятий по улучшению условий охраны труда работников.  выявлены отдельные нарушение при содержании рабочих мест.
       30.08.2013 юридическое лицо МУСПАТ по уборке города Липецка привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Работодателю выдано обязательное для исполнения предписание. 

(18.09.2013) ООО «Мега-Сервис». Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что Руководитель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации. Кроме того, на момент проверки не пройдено обучение и проверка знаний по охране труда работниками рабочих профессий ( с вредными и (или) опасными условиями труда)по истечении месяца после приёма на работу,  не организовано проведение  вводного инструктажа  с работниками при приёме на работу и всех видов инструктажей по охране труда на рабочем месте  , не разработаны и не утверждены инструкции по охране труда для работников исходя из должности, профессии или вида выполняемой работы. Работники допускаются до производства работ без проведения им необходимых медицинских осмотров, будучи не обеспеченными средствами индивидуальной защиты.  Помимо этого, работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 30 тысяч рублей. Три работника, не обученных по охране труда, отстранены от работы. 

(04.09.2013) ООО «ЛДР-Строй-Липецк». Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что не  проведены предварительный и периодический медицинский осмотр отдельным работникам организации, не проводятся  предрейсовые  медицинские осмотры водителей транспортных средств медицинским работником, прошедшим специальное обучение , не на всех рабочих местах на основании штатного расписания проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с целью выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
Кроме того, на момент проверки не пройдено обучение и проверка знаний по охране труда у вновь принятых работников рабочих профессий  , не обеспечена в полном объёме согласно норм  выдача средства индивидуальной защиты  работникам и направленным  на рабочие места. 
Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 32тысячи рублей. Три работника, не обученных по охране труда, отстранены от работы.

(10.09.2013) ООО «Энергостройремонт».  Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ходе проверки установлено, что  не проведено обучение и  проверка знаний требований охраны труда у рабочих, к профессиям, работам которых предъявляются дополнительные требования безопасности труда, не обеспечено правильное оформление результатов проведения инструктажей работникам на рабочем месте в журналах регистрации инструктажей по охране  труда  на рабочем месте, с заполнением всех граф и разделов журнала, допущены к самостоятельной работе вновь принятые рабочие и направленные на рабочие места без проведения стажировок на рабочем месте , не обеспечено  информирование работников о полагающихся им СИЗ. Кроме того, допущено использование СИЗ с истекшими сроками использования, без  отметки о продлении срока в карточке выдачи, не определены нормы выдачи смывающих и обезжиривающих средств и не  внесены в трудовой договор 25 работникам, не утвержден список работников кому полагаются смывающие и обезжиривающие средства ,не организован учёт и выдача смывающих и обезжиривающих средства. А трудовые договоры,   заключенные с 4 газоэлектросварщиками и водителем, не дополнены недостающими условиями о компенсации за работу с вредными условиями труда в  соответствии с проведенной аттестацией рабочих мест, не заключено в каждом случае дополнительное соглашение к трудовому договору.  Не проведен  инструктаж неэлектротехнического персонала и   проверку знаний с оформлением в специальном журнале с присвоением первой группы по электробезопасности. Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения,  в том числе заключить  дополнительные соглашения к трудовому договору с 30 работниками, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено к административной ответственности в виде штрафа на  45 тысяч рублей. Пять  работников, не обученных по охране труда, отстранены от работы. Запрещена эксплуатация 46 единиц СИЗ.
(25.09.2013) ООО «Автолайн-плюс». Государственная инспекция труда в ходе проверки установила, что руководитель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации, и, как следствие, не  издан приказ по предприятию о создании  комиссии по обучению и проверке знаний по охране труда у работников.   Не установлен порядок и периодичность проведения периодических проверок знаний требований охраны труда у работников, к профессиям которых предъявляются дополнительные требования безопасности.   Не проведено обучение и  проверка знаний требований охраны труда у рабочих, к профессиям, работам которых предъявляются дополнительные требования безопасности труда. А проведение инструктажей на рабочих местах поручено работникам,  не прошедшим в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране  труда.  
         Помимо этого работники допущены к проведению работ без необходимого медицинского обследования,  без проведения стажировок на рабочем месте.   Не организован учёт и выдача средств индивидуальной защиты работникам в соответствии с нормами, не определены нормы выдачи смывающих и обезжиривающих средств. Кроме того, трудовые договоры, заключенные с 26 водителями, не дополнены недостающими условиями о компенсации за работу с вредными условиями труда   в соответствии с проведенной аттестацией рабочих мест.   
          Государственный инспектор труда обязал устранить выявленные нарушения,  в том числе о заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с 26 работниками, выдав обязательное для исполнения предписание. Кроме того, юридическое лицо по результатам проверки привлечено  к административной ответственности в виде штрафа на   40 тысяч рублей. 10 работников, не обученных по охране труда, отстранены от работы.   

 (24.10.13) ООО»Электросетьстрой-Регион» Госинспектором труда  Государственной инспекции труда в ходе проверки было установлено, что   работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. И, как следствие, не разработан план мероприятий (соглашение)  по улучшению условий охраны труда работников  на текущий  2013 год.  Не  проводился периодический медицинский осмотр работников организации в соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  В организации не определены потребность, выдача и учёт работникам смывающих и   обезвреживающих средств.  Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Выдача работникам и сдача ими СИЗ не фиксируется под роспись   в личной карточке учёта выдачи СИЗ, не указаны в разделе учётной карточки нормы СИЗ, предусмотренные по Типовым отраслевым нормам. Работодателем  не определена потребность в спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты, не разработаны и не утверждены руководителем нормы обеспечения СИЗ работников по профессиям, должностям.  
       Кроме того, не представлены сертификаты соответствия на приобретённые средства индивидуальной защиты - Ботинки "профи" - 1 пара, ботинки кожаные термостойкие с МБС - 3 пары, костюм с отделкой - 3шт., костюм "Дока2"  - 9 шт., костюм рабочий-6шт.  
          Помимо этого, не  выданы средства индивидуальной защиты    работникам  - сторожам и направленным  на рабочие места.
        Инструктажи на рабочем месте (первичный, повторные...) сторожам проводятся руководителем подразделения, не прошедшими в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.
         В 34 трудовых  договорах с работниками в 6 разделе (дополнительные условия) внесено условие о не выдаче спецодежды работнику на время испытательного срока.  
         В трудовых договорах (34 работников) в разделе оплата труда не внесены условия  по  срокам выплаты заработной платы. При этом дополнительные соглашения   к трудовым договорам (34 работников)  с условиями, определяющими сроки выплаты заработной платы в письменной форме не заключались . 
          Государственный инспектор труда предписанием обязал работодателя устранить выявленные нарушения, в том числе внес требование о заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам по недостающим условиям.  Помимо этого,   запретил эксплуатацию 22 единиц средств индивидуальной защиты, привлек к административной ответственности юридическое лицо.

(29.10.2013) ООО «Атлант-Л» Государственный инспектор труда в ходе проверки выявил, что на момент проверки   генеральный  директор  не   проходил специального обучения по охране труда. А в самой организации грубо нарушается порядок обучения работников по охране труда. Так,  не проводится вводный  инструктаж  по охране труда с записью в журнале  инструктажа, программа проведения такого инструктажа не разработана. Вновь принятым  работникам не организовано проведение   инструктажа по охране труда на рабочем  месте -первичный, обучение  по оказанию первой  помощи пострадавшим,  не организовано проведение повторных  инструктажей по охране труда для работников. Не установлен  в  Обществе   порядок,  форма, периодичность и продолжительность  обучения по охране труда и проверки  знаний  требований  охраны труда работников. Вновь принятые  работники  на рабочие места с вредными и опасными условиями труда,  не проходят обучение по охране труда. Не  разработаны   инструкции по охране  труда   по профессиям и   видам  выполняемых    работ. Работникам с вредными и опасными условиями труда не выдаются    средства  индивидуальной защиты .      Не проведена  аттестация рабочих  мест  по условиям труда  В 2012 было  организовано  прохождение  периодического медицинского  осмотра  для работников с вредными и опасными  условиями труда, однако не все  водители-экспедиторы прошли  периодический медосмотр . И при всех таких выявленных нарушениях в самой организации не создана служба охраны труда.       
         Инспектор труда предписанием  обязал работодателя    устранить выявленные нарушения,   и наложил штраф на юридическое лицо на 50 тысяч рублей. 
(12.11.13) ООО «Профстрой-В» Госинспектором труда  Государственной инспекции труда в ходе проверки было установлено, что    руководитель и специалисты предприятия не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации. На момент проверки не пройдено обучение и проверка знаний по охране труда работниками рабочих профессий (согласно штатному расписанию и списочному составу) ( с вредными и (или) опасными условиями труда) по истечении месяца после приёма на работу. Вводный инструктаж  с принимаемыми работниками проводит проводится лицом, на которое приказом по предприятию не возложены данные обязанности. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников не создана комиссия по проверке знаний в составе не менее трех человек, прошедших  обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Инструктажи на рабочем месте проводятся руководителем работ, не прошедшим в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда. Не определена и не установлена периодичность проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками. Отсутствуют утверждённые программы (объем) проведения вводного и первичного инструктажей по охране труда на рабочем месте. Не организовано обучение работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим.    Не составлен и не утвержден руководителем  перечень профессий и должностей, требующих присвоения соответствующей группы по электробезопасности ( с учётом наличия электротехнического и неэлектротехнического персонала. 
         Кроме того, не организовано проведение предварительных и  периодических медицинских осмотров с работниками организации. Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты (СИЗ) в установленные сроки. Для выдачи работникам и сдачи ими СИЗ не введены в действие личные карточки работника. Работодателем не выполнен расчет и не определена потребность в спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной защиты, не разработаны и не утверждены руководителем нормы обеспечения СИЗ работников по профессиям, должностям. 
           Помимо этого, не представлены сертификаты соответствия на приобретённые средства индивидуальной защиты - костюм х/б "Защитный" - 48 шт, перчатки х/б-300 пар, рукавицы брезентовые - 300 пар, ботинки яловые - 48 пар, сапоги резиновые 20 пар. В организации не определены потребность, выдача и учёт работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.  
           Не разработан план мероприятий (соглашение)  по улучшению условий охраны труда работников  на текущий  2013 год.
           Работники предприятия не ознакомлены с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда под роспись. В организации с численностью более 50 работников (60 работников) не введена должность специалиста по охране труда  в целях обеспечения требований охраны труда , осуществления контроля за их выполнением. В трудовых договорах с работниками    не внесены условия: компенсации за работу с вредными  и ( или) опасными условиями труда согласно результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, если работник принят на работу в соответствующих условиях, сроки выплаты заработной платы .  Дополнительные соглашения   к трудовым договорам  с выше перечисленными условиями, в письменной форме не заключались.  
     Инспектор труда предписаниями обязал работодателя    устранить выявленные нарушения, в том числе заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам  по недостающим условиям 42 работникам, отстранил от работы 42  работников, не обученных по охране труда в установленном порядке, запретил эксплуатацию 716 единиц СИЗ  и наложил штраф на юридическое лицо. 

( 06.11.13) ООО «Ремонтное строительное управление». Государственным инспектором труда при проведении проверки было установлено, что на  момент проверки   работодателем не обеспечено проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.  Руководитель предприятия не прошёл в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда в обучающей организации,  для проведения проверки знаний требований охраны труда работников не создана комиссия по проверке знаний в составе не менее трех человек, прошедших  обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Кроме того,  работодателем не проведено  обучение и проверка знаний по охране труда работникам рабочих профессий    ( с вредными и (или) опасными условиями труда). Не обеспечена  выдача средства индивидуальной защиты  вновь принятым работникам,     не определена потребность в спецодежде, спецобуви и других 
средствах индивидуальной защиты, не разработаны и не утверждены руководителем нормы обеспечения СИЗ работников по профессиям, должностям , не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки.  Выдача отдельным работникам и сдача ими СИЗ не фиксируется под роспись  в личной карточке учёта выдачи СИЗ, в разделе учётной карточки не указаны нормы СИЗ, предусмотренные по Типовым отраслевым нормам. В организации не определены потребность, выдача и учёт работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. 
         Помимо этого, не представлены сертификаты соответствия на приобретённые средства индивидуальной защиты - костюм "Передовик"-60 штук, ботинки "Форварад" -62 пары, костюм женский "Ударница"-2шт., костюм "Респект"-1шт., костюм летний "Профи-2"-3ед., халат "Инженер" женский-2 ед., халат "Технолог" - 1 ед., сапоги "вектор"-1пара, тапочки закрытые - 2 пары.
        Не организовано обучение работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим. Не проведен инструктаж по электробезопасности с присвоением соответствующей группы и оформлением результатов обучения в специальном журнале. Не разработан план мероприятий (соглашение)  по улучшению условий охраны труда 
работников  на текущий  2013 год.  
       Инспектор труда предписаниями обязал работодателя    устранить выявленные нарушения,   отстранил от работы 64  работника, не обученных по охране труда в установленном порядке, запретил эксплуатацию 133 единиц СИЗ и наложил штраф на юридическое лицо. 

(18.11.2013) ООО НПО «Спецмаш» . Государственной инспекцией труда в Липецкой области         выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. Так, не обучены по охране труда руководители и специалисты предприятия. Да и сам порядок проведения обучения по охране труда ничем не определен.    Грубо нарушается порядок проведения вводного инструктажа и повторных инструктажей по охране труда на рабочем месте. При отсутствии у работодателя службы охраны труда , штатного специалиста по охране труда его функции никто не осуществляет. Не проведена  аттестация рабочих  мест  по условиям труда, тем самым нарушено право работников на безопасные условия труда и получение информации о условиях и охране труда на их рабочих местах.  Работникам с вредными и опасными условиями труда не выдаются    СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства.        
Государственным инспектором труда работодателю выдано обязательное для исполнения предписание от 18.11.2013 со сроком исполнения до 20 января 2014 года, от работы отстранены три работника. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности на 50 тысяч рублей.

      Проверки предприятий указанных отраслей проводились и при расследовании несчастных случаев на производстве. Так, например:

  29.11.2013 года на 33 км. Федеральной автодороги М-4 вблизи п. Бабарыкино Становлянского района Липецкой области в результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение пассажирского автобуса «Сетра» ( гос. Номер М202АУ48 RUS), выполнявшего рейс «Липецк-Москва» ( арендатор Родин Денис Сергеевич, тел. 37-86-00) и грузового дорожного автомобиля «КАМАЗ» ( государственный номер К 459 МР48 RUS), принадлежащего ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление № 3», выполнявшего дорожные работы по обработке  проезжей части песком. В автобусе находилось около 50 человек.
В результате ДТП пострадало 4 человека – три пассажира автобуса( госпитализированы в ГУЗ «Становлянская ЦРБ» и водитель КаМАЗа ( погиб).
        Государственной инспекцией труда были проведены внеплановые проверки ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление № 3» и ИП Родин Денис Владимирович.
(20.12.2013) ИП Родин Денис Владимирович. Установлено: 
       На момент проверки ИП Родин Д.В. занимается   регулярными  перевозками пассажиров в междугородном сообщении. ИП  Родин Д.В.  заключил  трудовые договоры с  43   работниками в соответствии со   штатным  расписанием. Сам Родин не обучен по охране труда в установленном порядке.   Не организовано   проведение   инструктажей  по охране  труда на рабочем  месте и вводного инструктажа работникам.     Не разработаны  инструкции по охране труда. Не проведена  аттестация рабочих  мест  по условиям труда. Не организовано  прохождение  периодического медицинского  осмотра для работников,    связанных с управлением  транспортных  средств.   Работникам  не выдаются    средства  индивидуальной защиты. 
       Государственный инспектор труда привлек к административной ответственности ИП, выдал на устранение выявленных нарушений обязательное для исполнения предписание.

(23.12.2013). ОАО «Елецкое ДСУ №3». Установлено: 
В Обществе нарушается порядок проведения обучения по охране труда – выявлены нарушения при проведении стажировки по охране труда, проведении различных видов инструктажей по охране труда, специального обучения по охране труда.  Не соблюдаются нормы выдачи работникам СИЗ. 
  Не проведена  аттестация рабочих  мест  по условиям труда .   
     В Обществе  эксплуатируется 106 единиц  автомобилей  и  52 единицы дорожной техники. Имеется приказ     о назначении ответственных лиц за  безопасность  движения автотранспорта на предприятии и создана комиссия  по проверке знаний ПДД, однако из членов этой комиссии специальное обучение  и  аттестацию прошел только  главный  механик   На производственной базе  имеются санитарно-бытовые помещения для работников, однако стены и потолок  помещения душевой имеют повреждения.  На производственной территории для организации  движения автотранспорта не разработаны  и не установлены  схемы  движения  транспортных средств  и основные маршруты перемещения для работников. В  помещении   слесарной  мастерской  эксплуатируются 3 единицы грузоподъемных механизмов, которые   не подвергались   техническому  освидетельствованию  и на  них  отсутствует  паспорт  и эксплуатационная  документация,    они  эксплуатируются  без  ограничителя  высоты подъема груза, на одном из них отсутствует предохранительный  замок для  недопущения самопроизвольного   выпадения съемного  грузозахватного  приспособления.
В токарном отделении  заточной  станок    эксплуатируется с  грубейшими нарушениями требований безопасности,  в топливном отделении  эксплуатируется  стенд  топливной   аппаратуры, на котором  не работает  контрольно-измерительный прибор   (манометр), отсутствует паспорт и  техническая документация.   
         Государственный инспектор труда привлек к административной ответственности два должностных лица, выдал на устранение выявленных нарушений обязательное для исполнения предписание.           23.12.13 осуществил временный запрет деятельности по эксплуатации 5 единиц производственного оборудования,    и направил протокол о временном запрете и об административном правонарушении   в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности работ на них.

(18.10.13) ОАО «Домостроительный комбинат» . В ходе расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 28 сентября 2013 года  на кассетной установке №8  , расположенной в  формовочном участке завода «КПД»  ОАО «ДСК»  с   формовщиком железобетонных изделий и конструкций 3 разряда установлено, что основными причинами, приведшими к трагедии, явились эксплуатация оборудования кассетной установки   со скрытым техническим  дефектом гидроцилиндра, приведшая к его неисправности и  к сбою в работе гидросистемы кассетной установки; неудовлетворительная организация производства работ при обслуживании кассетной установки в части: недостаточного оперативного контроля за соблюдением работниками формовочного участка требований безопасности при обслуживании кассетных установок   не применения  формовщиками  предусмотренного фиксатора – упора при нахождении внутри кассетной установки; недостаточный контроль должностных лиц механической службы за надёжной и безопасной эксплуатацией кассетной установки, повлекшее к сбою в работе  гидросистемы  кассетной установки из-за выхода из строя гидроцилиндра.
           Юридическое лицо по итогам расследования привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 50 тысяч рублей, материалы расследования направлены в прокуратуру. 

   ( 20.09.2013)     По итогам расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 22 августа 2013 года в ООО «СК Липецк» с монтажником , установлено, что должностными лицами, ответственными за производство работ, не были предприняты меры  (в т.ч. с учётом решений ПОР) по оборудованию средствами защиты (защитным козырьком стены здания) от падения предметов вблизи здания, выделению опасной зоны ограждением с учётом отлёта падающего материала. Кроме того, был нарушен допуск работника к производству работ -  без проведения соответствующего инструктажа по виду работы, без обучения и проверки знания требований охраны труда. Работы проводились  в рабочей зоне помещения 15 этажа (рабочих местах), в т.ч. по установке поддона со штабелем кирпича (с использованием башенного края), его распаковке  на расстоянии менее двух метров от границы перепада по высоте относительно открытого оконного проёма,  без его ограждения (закрытия), в т.ч. лицами не установленной профессии, и не работниками ООО «СК Липецк»  Контроль со стороны руководства за безопасной организацией производства работ  на строительном объекте отсутствовал. Все вышесказанное в совокупности и привело к трагедии.       
   Юридическое лицо и два должностных лица  привлечены к административной ответственности. 12 работников за необученность по охране труда отстранены от работы.  Материалы расследования  и информация об обучающей организации направлены в прокуратуру.

     ( 18.09.2013)    По итогам расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 2 августа 2013 года в ООО «Технострой» с электромонтажником, установлено, что причинами, вызвавшими несчастный случай, явились недостатки в проведении обучения работника по охране труда и на знание требований электробезопасности,  и неудовлетворительная организация производства работ.  Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности. Материалы расследования направлены в прокуратуру.

 (12.11.13) ООО «Новолипецкая металлобаза» .  В ходе расследования несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 14 октября 2013 года на участке складского хозяйства, складе № 3, в результате наезда на работника выполнявшего маневр задним ходом автопогрузчика, установлено, что основными причинами, приведшими к трагедии, явились нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортного средства водителем погрузчика, недостатки в организации и проведении обучения по охране труда, не обеспечение контроля за ходом выполнения работ.
           Юридическое лицо и два должностных лица по итогам расследования привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 50 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, материалы   направлены в прокуратуру.

        Следует отметить, что в ходе проведения проверок выявлен факт               обучения по охране труда  руководящего состава одной из строительной организаций в Частном образовательном учреждении дополнительного образования "Системы пожарной безопасности", которое не аккредитовано на право оказания услуг "Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда" в установленном порядке.  И проводимое им обучение по охране труда является незаконным.  Информация об обучающей организации направлена нами  в прокуратуру.
 
       В ходе проверок рассматривались вопросы соблюдения трудового законодательства при использовании труда иностранных работников. 
 02.10.13)   ООО Торговый Дом « Дружба». На момент проверки используется труд 13 иностранных граждан Вьетнама.  Со всеми иностранными работниками в соответствии с действующим законодательством заключены трудовые договоры в письменной форме.
На момент проверки задолженность по заработной плате отсутствует. Однако заработная плата выплачивалась один раз  в месяц,  что является нарушением действующего законодательства.
      Установлено также, что в приказах о расторжении  трудовых отношениях как основание для прекращения трудовых отношений указывается ст. 80 ТК РФ , а не п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 
       Помимо этого,  нормативно локальный акт, устанавливающий порядок 
обработки персональных данных работников, в том числе и иностранных работников на предприятии не разработан и не утвержден.
       Инспектор труда предписанием обязал работодателя устранить выявленные нарушения и привлек его к административной ответственности в виде штрафа на 3 тысячи рублей. 
       27 декабря  2013 года в администрации Липецкой области с руководителями УГАДН по Липецкой области,  УГИБДД  УМВД  России по Липецкой области,  УФМС России по Липецкой области, Государственной инспекции труда по Липецкой области, Управлений дорог и транспорта и строительства и архитектуры Липецкой области было проведено итоговое совещание по результатам проверок соблюдения обязательных требований безопасной эксплуатации транспортных средств, условий и охраны труда, а также порядка привлечения иностранных работников в хозяйствующих субъектах, осуществляющих  деятельность в сфере строительства и автомобильного транспорта.  

в) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлеченных государственными инспекторами труда к проведению мероприятий по федеральному государственному надзору в установленной сфере деятельности. 
Эксперты и экспертные организации при проведении мероприятий по государственному надзору в сфере соблюдения трудового законодательства не привлекались

10. «Действия государственных инспекций труда по пресечению нарушений обязательных требований в сфере труда и устранению последствий таких нарушений» 
- о количестве выданных работодателям обязательных для исполнения предписаний, количестве исполненных в установленные сроки предписаний и мерах по обеспечению их безусловного исполнения; 
С целью устранения и профилактики нарушений  работодателям внесено 913 предписаний, 25 %  проверок завершились  составлением только акта проверки. Основной причиной этого явилось неподтверждение фактов, изложенных в заявлениях, направленных в Государственную инспекцию труда
Практика и анализ выдачи и исполнения предписаний, как профилактических  мер  по охране здоровья работающего населения, предупреждению возможных несчастных случаев,  показывает, что в большей части руководители организаций (предприятий) своевременно и в установленные сроки исполняют предписания, о чём письменно уведомляют.   
        Так, из общего числа внесенных предписаний  исполнено 734 или 80%. Из 4816 выявленных  нарушений устранено 3903 или 80% .
         За неисполнение предписания в установленные сроки направлено в суд 11 протоколов по ст. 19.5 КоАП РФ. 

-о количестве дел об административных право нарушениях, рассмотренных государственными инспекторами труда, и количестве лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, количестве протоколов об административных правонарушениях, направленных для рассмотрения в судебные органы по различным составам административных правонарушений, и результатах их рассмотрения, суммах наложенных и взысканных административных штрафов; 
В течение 2013 года  в установленном порядке было привлечено к административной ответственности 824 юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов за нарушения требований трудового законодательства составила 7,092 млн. рублей, из которых было взыскано в установленные сроки 5,722 млн. рублей. Взыскиваемость штрафов на 01.01.2014 год составила 81  процент. Административные материалы, срок исполнения которых истек, направлены для принудительного исполнения в Службу судебных приставов. Из общего количества штрафов 242 наложены по результатам рассмотрения постановлений органов прокуратуры на общую сумму 1, 691 млн.  руб.
В течение отчетного периода специалистами инспекции труда в суды направлено 47 протоколов для привлечения к административной ответственности  юридических и должностных лиц, допустивших административные правонарушения. В том числе по ч. 1 ст. 5.27 КоАП – 16 протоколов, по ч. 1 ст. 19.5 – 11, по 19.7 – 20 протоколов.
  Так, по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ  в суды направлено 16 оформленных административных протокола о временном запрете эксплуатации 16  единиц оборудования и двух организации, составленных по результатам плановых проверок. По решениям судов была приостановлена деятельность как организаций, так и объектов и  единиц   оборудования, не соответствующих требованиям охраны труда, в следующих организациях: 
           1.  ООО «Стройгаз» -   Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка одной единицы оборудования  в виде временного запрета деятельности.    
           2.    Лев Толстовская дистанция пути – структурное подразделение Юго-Восточной дирекции инфраструктуры- структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры- филиал ОАО «РЖД» – Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  двух единиц оборудования  в виде временного запрета деятельности.  
         3.  Ремонтное локомотивное депо Елец Юго-Восточной дирекции по ремонту тягового – подвижного  состава подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиал ОАО "РЖД" – Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  двух единиц оборудования  в виде временного запрета деятельности.  
        4.  ООО «Ремстрой»  Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  строительного объекта в виде временного запрета деятельности
        5. ОАО «Спецфундаментстрой»-Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  двух строительных объектов в виде временного запрета деятельности
        6. О" Риэлторской центр"Строй-Град" - Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  одной единицы оборудования  в виде временного запрета деятельности.  
         7.   ЗАО «Ремстройсеривс» - Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  одной единицы оборудования  в виде временного запрета деятельности.  
        8.   ОАО «Елецкое ДСУ№3» - Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  5 единиц оборудования  в виде временного запрета деятельности. 
9. ООО «Эдвис» - Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведен временный запрет деятельности организации.  
10. МУП «Липецкий пассажирский транспорт» - Постановлением по делу об административном  правонарушении судом произведена приостановка  одной единицы оборудования  в виде временного запрета деятельности.  
По результатам проведенной проверки по обращению работника генеральному директору ООО «Компания Корвет» было выдано предписание об устранении выявленных в ходе проверки правонарушений, которое не было исполнено в установленный срок.
В отношении генерального директора ООО «Компания Корвет» составлен и направлен для рассмотрения по подведомственности мировому судье протокол в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Директор Общества привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Аналогичные решения приняты в отношении: директора ООО «Альтаир–Строй», г. Липецк, в отношении директора ООО «АФ «Настюша–Петровский», пос. Петровский Добринского района, в отношении директора ООО «ТД «Аист», г. Липецк.
По ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление информации) в отношении ООО СК «Эталон» сумма штрафа составила 3000 рублей, в отношении индивидуального предпринимателя Зубченко В.И., г. Липецк - 2 административных протокола - сумма штрафа 300 рублей по каждому протоколу, в отношении директора ООО ЧОП «Легионер–Л», г. Липецк - сумма штрафа 300 рублей., в отношении индивидуального предпринимателя Негробова А.Л., с. Подгорное Липецкого района судом назначено административное наказание в виде предупреждения. 
ООО «Строительная компания «Эталон», г. Липецк – по ранее рассмотренному коллективному обращению работников предприятия и установленному в ходе проведения проверки факту не выплаты заработной платы свыше двух месяцев материал проверки направлен в Следственное управление по Липецкой области для решения вопроса возбуждения уголовного дела.
На основании постановления следователя следственного отдела по Правобережному округу г. Липецка было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО СК «Эталон» в связи с отсутствием признаком преступления.
По факту не выплаты заработной платы свыше двух месяцев в ООО «Липецкоблстрой», г. Липецк материал направлен в Следственный комитет. В настоящее время в Государственную инспекцию труда в Липецкой области поступило уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела.
15.03.2013 в Следственный комитет направлены заявления работников ООО «Наш дворик» о невыплате заработной платы и причитающихся сумм при увольнении.
17.04.2013 следственным отделом по Правобережному округу г. Липецк работникам было разъяснено, что в обращениях не усматривается признаков преступления, предусмотренного ст. 145.1 УКРФ и проверки не требуется.
09.04.2013 в отношении генерального директора ООО ТК «Капитан» материал по обращениям работников в части невыплаты заработной платы и причитающихся сумм при увольнении направлен в следственные органы. Материалы находятся на рассмотрении в следственном отделе по Правобережному округу г. Липецк СУ СК России по Липецкой области.
26.06.2013 в Следственный комитет направлены материалы проверки по коллективному обращению работников ООО «Спецсантехцентр» о нарушении их трудовых прав в части невыплаты заработной платы и сумм при увольнении с января 2013 года для рассмотрения вопроса и принятия мер с возбуждением уголовного дела.

-о количестве должностных лиц хозяйствующих субъектов, привлеченных к дисциплинарной ответственности на основании результатов проверок, проведенных государственными инспекторами труда, практика привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц хозяйствующих субъектов, виновных в допущенных нарушениях трудового законодательства, выявленных государственными инспекторами труда в ходе проводимых проверок; 
Госинспекторами наработана определённая практика привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц организаций за нарушения  норм трудового законодательства.  
По требованию госинспекторов к 68 должностным лицам организаций работодателями   применены  меры дисциплинарного воздействия, о чём инспекторам, проводившим проверки, предоставляются копии приказов в отношении этих лиц. 
 К примеру, в  ООО «ПАТП «Лебедянское» по результатам плановой  проверки за допущенные нарушения требований охраны труда привлекался к дисциплинарной ответственности    главный  инженер.
По результатам проверок к ряду виновных должностных лиц были приняты меры, направленные на привлечение их к дисциплинарной ответственности:
- главному бухгалтеру ООО «Время Вкуса» и инспектору ОК объявлено замечание;
- бухгалтеру по заработной плате ООО «Европа» объявлено замечание;
- главному специалисту-эксперту и старшему специалисту администрации г. Данкова Данковского муниципального района Липецкой области объявлены выговоры;
- операционному директору индивидуального предпринимателя Истомина И.Д. объявлено замечание;
- бухгалтеру индивидуального предпринимателя Зинченко А.И. объявлено замечание.
В СУ СК России по Липецкой области для рассмотрения вопроса  о возбуждении уголовного производства  было направлено три  материала.
Так для возбуждения уголовного производства в отношении ответственных лиц было направлено обращение работников индивидуального предпринимателя Король О.Н. по вопросам выплаты сумм причитающихся при расторжении трудовых отношений.

- о количестве материалов, направленных в органы прокуратуры и следствия для рассмотрения вопроса об возбуждении уголовного производства в отношении лиц, виновных в различных нарушениях трудового законодательства, результаты их рассмотрения, основные причины отказа в возбуждении уголовных дел, примеры обжалования решений органов прокуратуры и следствия, практика взаимодействия с органами прокуратуры и следствия, формы организации и планирования совместных проверок и их результативность. 
В целях повышения эффективности контрольных мероприятий    продолжена практика проведения совместных проверок  с другими надзорно-контрольными органами. В течение  года проведено совместно  с участием органов прокуратуры – 22 проверки,  позволившее более точно оценить положение дел на предприятиях с точки зрения соблюдения законодательства об охране труда и принять соответствующие меры инспекторского реагирования. Всего в прокуратуры направлено 98 материалов, из них 84 по итогам расследования несчастных случаев.  По 7 материалам расследования следственными комитетами были возбуждены уголовные дела. 
В СУ СК России по Липецкой области для рассмотрения вопроса  о возбуждении уголовного производства  было направлено три  материала.
Так для возбуждения уголовного производства в отношении ответственных лиц было направлено обращение работников индивидуального предпринимателя Король О.Н. по вопросам выплаты сумм причитающихся при расторжении трудовых отношений.

- сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленные на предотвращение нарушений с их стороны
Во время проведения приема граждан, осуществляемого сотрудниками Государственной инспекции труда в Липецкой области  непосредственно в помещении инспекции труда, в МУ «Многофункциональный центр предоставления услуг населению Елецкого муниципального района», в МУ «Многофункциональный центр предоставления услуг населению г. Ельца» и в МУ «Многофункциональный центр предоставления услуг населению г. Липецка», за разъяснениями требований законодательства о труде обращаются не только работники организаций, но работодатели.
Непосредственно проводится работа по предоставлению консультаций на основании обращений, поступивших по электронной связи с использованием сети Интернет.
Показатель, характеризующий степень информированности работников и работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и выявленных нарушений Государственной инспекции труда в Липецкой области за  2013 год
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а - 3205 количество проконсультированных на личном приеме;
в - 1240 - количество работников и работодателей, проконсультированных в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий;
с - 1123 - количество граждан, которым в ответ на письменное обращение предоставлены разъяснения;
d - 910 - количество граждан, проинформированных в ходе семинаров, совещаний, пресс-конференций, «прямых линий» с гражданами, 
информационных акций, иных мероприятий (прямое информирование без учета распространения информации в СМИ);
е - 79700 - количество граждан, обратившихся на web-представительство ГИТ для получения информации;
f - 716 - количество граждан, проконсультированных по телефону «горячей линии»;
g - 350 - количество граждан, проинформированных путем распространения печатной полиграфической продукции (распространенный тираж брошюр, буклетов и т.п);
h - 3985172 - количество граждан, проинформированных путем распространения социальной рекламы и материалов разъяснительного характера в СМИ (размер охваченной аудитории, заявленный распространителем информации:
-оператором наружной рекламы, редакцией СМИ;
- тираж газеты, количество посетителей сайта, усредненное число радиослушателей, телезрителей на момент выхода информационного сообщения);
Кн-635000 количество экономически активного населения Липецкой обл.
      
 11.  Анализ и оценка эффективности федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»  
- выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок - 80%; 
- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок) – 0,1;
- доля проверок, проведенных государственными инспекциями труда с нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам которых к должностным лицам государственных инспекций труда, осуществившим такие меры,  применены меры дисциплинарного, административного наказания – 0;
- доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  в отношении которых государственными инспекциями труда были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, деятельность которых подлежит федеральному государственному надзору) – 5 %;
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1,01;
- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) – 63,7%; 
- доля правонарушений, выявленных по итогом проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок – 51,3 %;
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества внеплановых проверок) – 2,0%;
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок) – 1,1%; 
- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых проверок) – 85,9 %;
- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных нарушений правонарушений были возбуждены дала об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 68,7%;
- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных нарушений правонарушений наложены  административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были возбуждены дела об административных правонарушениях) – 68,7%;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан (в процентном отношении от общего числа проверенных – 3,5%; 
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан  (в процентном отношении от общего числа проверенных лиц) – 1,8%; 
- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан (по видам ущерба) – 68;
- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений) – 0 %.
12.  «Выводы и предложения по результатам федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
	а) 	выводы 	по 	результатам 	осуществления 	федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отчетном году; 
Предложения по совершенствованию и повышению эффективности надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде:
1.	Повышение результативности и эффективности надзорно-контрольной деятельности  на основе безусловного соблюдения  требований Федерального Закона  от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
1.1.  надлежащее планирование надзорно-контрольных мероприятий при подготовке и формировании планов проведения плановых проверок
1.2.  контроль за  своевременностью и полнотой выполнения Планов плановых проверок
1.3.  планирование и проведение внеплановых проверок исполнения работодателями  предписаний, выданных  уполномоченными должностными лицами
1.4. эффективный контроль  за выполнением  каждого предъявленного работодателю предписания.
2.	Совершенствование взаимодействия с территориальными  органами  государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках заключенных Соглашений о взаимодействии при осуществлении планирования и проведения проверок.
3.	Совершенствование взаимодействия   с территориальными объединениями профсоюзов при осуществлении надзора и контроля в трудовой сфере.
4.	Повышение  квалификации должностных лиц Государственной  инспекции труда, уполномоченных на осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.
5.	Усиление системного контроля за надлежащим исполнением подчиненными должностными лицами инспекции требований действующего законодательства при осуществлении ими надзора и контроля в установленной сфере деятельности, системная проверка их деятельности, принятие  исчерпывающих мер по недопущению ими нарушений и недостатков в работе.
6.	Повышение требовательности к должностным лицам инспекции,  виновным в допущенных нарушениях; рассмотрение  и правовая оценка каждого установленного  факта  ненадлежащего исполнения   должностными лицами служебных обязанностей  либо допущенных ими нарушений законодательства при осуществлении государственного надзора и контроля за соблюдением работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
7. 	Проведение анализа причин отмены предписаний, постановлений и иных решений государственных инспекторов труда для принятия исчерпывающих мер по исключению обстоятельств, порождающих указанные факты.
8.	Мониторинг поступающих от граждан (организаций) обращений по вопросам, связанным с применением и соблюдением  трудового законодательства,   в целях последующего принятия  надлежащих мер инспекторского реагирования, направленных на оперативное устранение выявленных нарушений и предупреждение их возникновения.
9.	Реализация проекта «Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников и работодателей» на территории Липецкой области.
10.	Осуществление комплекса мероприятий по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам трудового законодательства с использованием  средств массовой информации и современных информационных технологий  
11.	Обеспечение систематического общего и текущего контроля за рассмотрением писем, жалоб и  других обращений граждан, исполнением поручений вышестоящих органов.
Для достижения положительных результатов необходимо внести изменения в федеральное законодательство в части признания предписания Государственной инспекции труда исполнительным документом.
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