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ПРОВЕРКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

Н.В.Васильчикова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Длительное время функции государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда осуществляли профессиональные союзы, а также состоящая в их ведении техническая инспекция труда. Ныне этот порядок изменился. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов об охране труда проводят федеральный орган надзора и контроля за охраной труда, соответствующие органы надзора и контроля за охраной труда субъектов Российской Федерации, не зависящие в своей деятельности от администрации организаций и вышестоящих органов управления и действующие согласно положениям, утвержденным в установленном порядке.
В предлагаемой вниманию читателей книге раскрываются основные вопросы, связанные с деятельностью Федеральной инспекции труда, которая является единой централизованной системой государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории Российской Федерации.
Отметим, что материал книги базируется на действующих редакциях (с последними изменениями и дополнениями) Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28 января 2000 г. N 78 "О Федеральной инспекции труда", которым утверждено Положение о Федеральной инспекции труда, других законодательных актах.
Очень полезным для читателей будет раздел, посвященный исполнению или способам обжалования предписаний, протоколов и постановлений контролирующих органов, в том числе в судебном порядке.
Для того чтобы сделать изложение материала наиболее наглядным автором в особом разделе приведена судебная практика - постановления федеральных арбитражных судов по делам, связанным с нарушениями, которые были допущены при проводимых инспекциями труда проверках.

1. ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА

Федеральная инспекция труда - один из департаментов Министерства труда и социального развития РФ. Он имеет свои представительства (государственные инспекции труда) в регионах. Последние открывают свои отделения на местах. Согласно Положению о Федеральной инспекции труда, должностным лицам Федеральной инспекции труда Минтруда России предоставлено право осуществлять проверки соблюдения в организациях положений трудового законодательства, по результатам которых лица, виновные в нарушениях, могут быть привлечены к административной ответственности.
На Федеральную инспекцию труда согласно ст. 353 ТК РФ возлагаются функции по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во всех организациях, находящихся на территории Российской Федерации.
В своей деятельности Федеральная инспекция труда руководствуется положениями ТК РФ, КоАП РФ, Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", а также Постановлением Правительства РФ "О Федеральной инспекции труда".
Свою деятельность органы Федеральной инспекции труда и должностные лица указанных органов обязаны осуществлять на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и гласности.
Федеральная инспекция труда - единая федеральная централизованная система государственных органов, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда всеми организациями и физическими лицами, на которых это законодательство распространяется.
Федеральная инспекция труда в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ.
Деятельность системы государственных органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и осуществление общественного контроля в этой области являются одной из гарантий соблюдения трудовых прав граждан в нашей стране.
Положение о Федеральной инспекции труда утверждается Правительством РФ. Руководство деятельностью Федеральной инспекции труда осуществляет главный государственный инспектор по труду Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Правительством РФ. Руководители государственных инспекций труда - главные государственные инспекторы по труду - назначаются и освобождаются главным государственным инспектором по труду Российской Федерации.
Государственные инспекторы по труду находятся под защитой государства, не зависят от государственных органов и должностных лиц и руководствуются только Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными актами.
Решения государственных инспекторов по труду могут быть обжалованы руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору по труду Российской Федерации в судебном порядке.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде - виды охранительной деятельности государственных органов и общественных организаций, направленной на обеспечение трудовых прав граждан и пресечение нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Разграничение между указанными видами деятельности (контрольной и надзорной) проводится по органам, их осуществляющим, методам выявления ими нарушений законодательства о труде и способам реагирования на них.
В зависимости от органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в данной области, различают: государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, а также общественный контроль в сфере труда (ст. 370 ТК РФ).
Данная деятельность регулируется ТК РФ (гл. 57 и 58), Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", а также Федеральными законами от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации", от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями от 9 мая 2005 г.), КоАП РФ, Уголовным кодексом РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ и подзаконными нормативными актами.
Систему органов государственного надзора и контроля за исполнением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, образуют: органы Федеральной инспекции труда (ст. 354 - 365 ТК РФ), федеральные надзоры (ст. 366 - 369 ТК РФ), федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, осуществляющие внутриведомственный государственный контроль в отношении государственных и муниципальных предприятий, а также организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов (ст. 366 - 369 ТК РФ), а также органы Генеральной прокуратуры РФ. По Указу Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" функциями внутриведомственного контроля наделены исключительно федеральные министерства. Они вправе осуществлять этот контроль за деятельностью подведомственных федеральных служб и агентств, в ведении которых находятся учреждения и организации.
Специально уполномоченные органы - федеральные надзоры осуществляют свою деятельность в организациях независимо от их форм собственности, организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности. Систему этих надзорных органов образуют: Федеральная служба по технологическому надзору, подведомственная Министерству промышленности и энергетики РФ, и ее территориальные органы (ст. 366 и 367 ТК РФ); Федеральная служба по атомному надзору (подведомственная этому же Министерству) и ее органы (ст. 369 ТК РФ); органы и учреждения Госсанэпиднадзора (ст. 368 ТК РФ). В отличие от государственных инспекций труда эти органы надзирают только за соблюдением правил по безопасному ведению работ (относятся к нормам охраны труда) в отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности (либо на строго определенных поднадзорных объектах). При этом они должны взаимодействовать с Федеральной инспекцией труда.
При проведении надзорных функций сотрудники федеральных надзорных органов независимы и подчиняются только закону.
Указом Президента РФ "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" концептуально изменены функции по государственному контролю и надзору в сфере труда. Осуществляющие его исключительно федеральные службы, подведомственные федеральным министерствам, вправе: совершать действия по контролю и надзору за исполнением всеми государственными органами и органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения; выдавать разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическими и физическими лицами; регистрировать акты, документы, права, объекты, а также издавать индивидуальные правовые акты.
Правовое регулирование в установленной сфере деятельности отнесено к компетенции федеральных министерств.
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" предусмотрены общие правила функциональной деятельности надзорно-контрольных органов при проведении контрольных мероприятий, в том числе и в сфере труда. Однако некоторые его положения противоречат ТК РФ (его нормы имеют приоритетное значение) и Конвенции МОТ от 11 июля 1947 г. N 81 "Об инспекции труда в промышленности и торговле".
В данном Законе определены принципы защиты прав юридических лиц, которыми обязаны руководствоваться указанные органы в процессе своей деятельности: презумпция добросовестности юридических лиц; осуществление контрольных мероприятий уполномоченными должностными лицами, действия (бездействие) которых могут быть обжалованы; устранение в полном объеме этими органами допущенных нарушений в случае признания судом жалобы юридического лица обоснованной; недопустимость непосредственного получения органами контроля (надзора) отчислений от сумм, взысканных с юридических лиц в результате проведения мероприятий по контролю, и др.
Контрольные мероприятия проводятся:
1) на основании распоряжения (приказа) надзорно-контрольных органов, в котором указываются уполномоченные на то лица (должны предъявить служебные удостоверения), и наименование юридического лица, в отношении которого они проводятся, и иные необходимые сведения;
2) в течение одного месяца, если в исключительных случаях срок не будет продлен в пределах следующего месяца;
3) с учетом особенностей в отдельных сферах государственного контроля (надзора), установленных федеральными законами;
4) для проверки выполнения обязательных требований, относящихся только к компетенции органа государственного контроля (надзора), от имени которого действуют проверяющие;
5) с истребованием копий документов, информации, образцов (проб) продукции, если они являются объектами мероприятий по контролю и относятся к предмету проверки;
6) с истребованием образцов (проб) продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы с оформлением акта об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме и в количестве, не превышающем нормы, установленной нормативными документами;
7) с соблюдением правил нераспространения информации, охраняемой законом и полученной в результате проведения этих мероприятий;
8) с составлением акта (протокола) установленной формы в двух экземплярах с приложением собранных документов, один из которых вручается руководителю юридического лица под расписку (направляется по почте с уведомлением о вручении). В случае выявления административного правонарушения составляется протокол в порядке, установленном КоАП РФ, и даются предписания об устранении выявленных нарушений;
9) с производством записи должностного лица о проведенном мероприятии в журнале учета таких мероприятий в организации. Этот журнал должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица.
Представители юридического лица при проведении мероприятий по контролю вправе: получать информацию, предоставление которой предусмотрено вышеназванным Законом и иными правовыми актами; знакомиться с их результатами и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора); обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов контроля (надзора) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае признания их неправомерными причиненный юридическому лицу вред подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством.
Вышеприведенные правила не распространяются на контроль: безопасности при использовании атомной энергии; объектов, признаваемых опасными, особо важными и режимными в соответствии с законодательством, а также на надзор, осуществляемый Генеральным прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами.
Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляет и Министерство обороны РФ. К числу его ведомственных органов, на которых возложен контроль за соблюдением всего трудового законодательства, относятся Управление труда и заработной платы гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и подчиненные ему отделы (группы) в видах Вооруженных Сил, военных округах и на флотах, армиях, флотилиях, Воздушно-десантных войсках, главных и центральных управлениях Министерства обороны РФ.
Судебные органы (Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции), вынося решения о признании забастовки незаконной или в порядке разрешения трудового спора по жалобам работников, также контролируют соблюдение работодателями и работниками трудового законодательства.
Контролем за условиями и охраной труда, качеством проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, обоснованностью предоставления льгот за тяжелую работу, работу с вредными или опасными условиями труда в соответствии со ст. 21 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" наделены государственные экспертизы условий труда. К задачам этих органов также относится подготовка предложения об отнесении организаций к классу профессионального риска в соответствии с результатами сертификации работ по охране труда в организациях и экспертных заключений при выявлении нарушения их требований, которые являются обязательным основанием для рассмотрения судом вопроса о ликвидации организации или ее подразделения.
Согласно Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. N 244, государственную экспертизу условий труда проводят Министерство труда и социального развития РФ (Всероссийская государственная экспертиза) и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающие вопросами охраны труда. Как следует из Указа Президента РФ "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти", в связи с упразднением Министерства труда и социального развития РФ полномочия Всероссийской экспертизы условий труда осуществляет Федеральная служба по труду и занятости Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Данная экспертиза проводится на рабочих местах, при проектировании строительства и реконструкции производственных объектов, а также по запросу федеральных инспекций труда и надзоров за соблюдением требований охраны труда, судебных органов, органов управления охраной труда, работодателей, профсоюзов и иных представительных органов работников. Рекомендации по организации деятельности этих органов, в том числе при экспертизе условий труда, утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 30 ноября 2000 г. N 86.
Основной задачей Федеральной инспекции труда является осуществление надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные условия труда.
Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с правоохранительными органами, с федеральными органами исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять в пределах своих полномочий функции надзора и контроля, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, объединениями работодателей и объединениями профессиональных союзов, другими государственными и общественными организациями.
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда осуществляют государственные инспекторы по труду и иные должностные лица Федеральной инспекции труда.
Деятельностью Федеральной инспекции труда руководит заместитель министра труда и социального развития РФ - главный государственный инспектор по труду Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ.
Руководитель Департамента государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального развития РФ является заместителем главного государственного инспектора по труду Российской Федерации.
Заместители руководителя указанного Департамента являются главным государственным правовым инспектором по труду Российской Федерации и главным государственным инспектором Российской Федерации по охране труда.
Начальники отделов указанного Департамента и их заместители (по правовым вопросам и по охране труда) являются главными государственными инспекторами по труду.
Руководители государственных инспекций труда являются главными государственными инспекторами по труду по соответствующей территории, а их заместители - заместителями главного государственного инспектора по труду по соответствующей территории (по правовым вопросам и по охране труда).
Начальники отделов государственных инспекций труда и их заместители (по правовым вопросам и по охране труда) являются главными государственными инспекторами по труду соответствующих государственных инспекций труда.
Государственные инспекции труда в соответствии с возложенными на них задачами выполняют следующие основные функции:
1) осуществляют государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда на соответствующей территории;
2) расследуют в установленном порядке несчастные случаи на производстве, анализируют их причины и разрабатывают предложения по предупреждению таких случаев;
3) рассматривают в соответствии с законодательством Российской Федерации дела об административных правонарушениях;
4) информируют соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления о фактах нарушения законодательства Российской Федерации о труде и охране труда;
5) участвуют в работе по правовому воспитанию, распространению знаний по соблюдению законодательства Российской Федерации о труде и охране труда;
6) обобщают опыт применения законодательства Российской Федерации о труде и охране труда;
7) ведут прием граждан, рассматривают заявления, жалобы и иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав;
8) готовят отчеты о результатах деятельности инспекции.
Департамент государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Министерства труда и социального развития РФ наряду с указанными функциями выполняет следующие функции:
1) руководит работой и осуществляет контроль за деятельностью государственных инспекций труда;
2) обеспечивает организационное и методическое руководство деятельностью государственных инспекций труда, их нормативное и материальное обеспечение;
3) осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
4) анализирует состояние и причины производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и подготавливает предложения по их профилактике;
5) готовит и публикует ежегодные доклады о деятельности Федеральной инспекции труда.
Государственные инспекторы по труду имеют право:
1) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения установленного образца посещать в целях проведения инспекции организации любой организационно-правовой формы;
2) осуществлять в установленном порядке проверки и расследование причин нарушений законодательства Российской Федерации о труде и охране труда;
3) запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных должностных лиц организаций, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей (их представителей) документы, объяснения, информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;
4) предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о труде и охране труда, о восстановлении нарушенных прав граждан с предложениями о привлечении виновных в этих нарушениях к дисциплинарной ответственности или отстранении их в установленном порядке от должности;
5) привлекать к административной ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о труде и охране труда;
6) по результатам проверок передавать материалы по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о труде и охране труда в правоохранительные органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, а также предъявлять иски в суд.
Государственные инспекторы по охране труда наряду с указанными правами имеют право:
1) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве;
2) выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение производственных объектов, производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий; при проведении предупредительного надзора с целью предотвращения отступлений от проектов, ухудшающих условия труда, снижающих его безопасность, выдавать заключения о возможности принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых производственных объектов;
3) требовать в установленном порядке от работодателя принятия мер по устранению обнаруженных в ходе проверок нарушений и недостатков в каком-либо сооружении, оборудовании или в организации труда, которые они имеют основание считать угрожающими здоровью или безопасности работников;
4) запрещать производство и использование средств индивидуальной и коллективной защиты работников, не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих государственным нормативным требованиям по охране труда;
5) изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ при условии уведомления об этом работодателя (его представителя);
6) приостанавливать работу отдельных производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения этих нарушений;
7) отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда.
Главный государственный инспектор по труду Российской Федерации и руководители государственных инспекций труда наряду с вышеуказанными правами имеют право:
1) приостанавливать деятельность организаций, в которых выявлены нарушения требований по охране труда, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, до устранения этих нарушений;
2) направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных подразделений.
Должностные лица, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда:
1) при осуществлении своих полномочий независимы от государственных органов и руководствуются только федеральными законами и Конституцией РФ;
2) несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за противоправные действия или бездействие;
3) решения должностных лиц могут быть обжалованы соответствующему руководителю по подчиненности и (или) в судебном порядке.
Свою деятельность органы Федеральной инспекции труда и должностные лица указанных органов обязаны осуществлять на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и гласности.
Основными задачами органов Федеральной инспекции труда являются:
1) обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда;
2) обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3) обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
4) доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под действие законов и иных нормативных правовых актов.
Свои функции Федеральная инспекция труда реализует путем проведения плановых и внеплановых проверок по контролю за соблюдением положений трудового законодательства.
Проверки осуществляются такими сотрудниками Федеральной инспекции труда, как государственные инспекторы по труду (могут делиться на правовые и по охране труда).
Права сотрудников Федеральной инспекции труда. В соответствии с положениями ст. 357 ТК РФ государственные инспекторы по труду имеют право:
1) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца посещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм;
2) запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций;
3) изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ с уведомлением об этом работодателя или его представителя и составлять соответствующий акт;
4) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве;
5) предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке;
6) приостанавливать работу организаций, отдельных производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения указанных нарушений;
7) направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда;
8) отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда;
9) запрещать использование и производство не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих требованиям охраны труда средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
10) выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение производственных объектов, производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий;
11) выдавать заключения о возможности принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых производственных объектов;
12) привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при необходимости приглашать их в орган инспекции труда в связи с находящимися в производстве делами и материалами, а также направлять в правоохранительные органы материалы о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, предъявлять иски в суд;
13) выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве.
При выявлении фактов нарушения положений трудового законодательства или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, государственные инспекторы по труду вправе выдавать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть обжаловано работодателем в судебном порядке в течение десяти дней с момента его получения самим работодателем или его представителем.
Невыполнение работодателем предписаний сотрудников Федеральной инспекции труда, а также иных их законных требований может повлечь за собой применение к ним мер административной ответственности, а в ряде случаев (в пределах вышеприведенных прав государственных инспекторов по труду) - к приостановлению работы организации, а также к возможной ее ликвидации. Все это и определяет значимость выполнения всех законных требований инспекторов по труду.
В правах сотрудников Федеральной инспекции труда проверять соблюдение положений трудового законодательства без учета установленного действующим законодательством срока исковой давности в отношении фактов нарушения. Исходя из этого, предметом проверки могут послужить в том числе и факты, произошедшие три и более лет назад.
Сотрудники Федеральной инспекции труда, осуществляющие надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда:
1) при осуществлении своих полномочий независимы от государственных органов и руководствуются только федеральными законами и Конституцией РФ;
2) несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за противоправные действия или бездействие.
Решения должностных лиц могут быть обжалованы соответствующему руководителю по подчиненности и (или) в судебном порядке.
Государственные инспекторы по труду имеют удостоверения единого образца, а также личный штамп (печать) с указанием фамилии и наименования инспекции, которую они представляют.
Порядок инспектирования организаций. Порядок проведения проверок должностными лицами и органами Федеральной инспекции труда определяется:
- ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной организации труда;
- ТК РФ, иными федеральными законами;
- решениями Правительства РФ и иными нормативными актами;
- государственные инспекторы по труду проверяют любые организации на всей территории Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. При инспекционной проверке инспектор по труду может уведомлять о своем присутствии работодателя (его представителя), если это не может нанести ущерб эффективности контроля.
Проверки организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, пограничной службы, внутренних дел, других правоохранительных органов, исправительных учреждений, организаций атомной и оборонной промышленности проводятся в особом порядке, предусматривающем:
- доступ только инспекторов по труду, получивших заблаговременно допуск;
- проведение проверок в назначенное время;
- ограничение на проведение проверок во время маневров или учений; объявленных периодов напряженности, при ведении боевых действий.
Особый порядок проведения инспекционных проверок устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

2. ПРЕДМЕТ ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРОК

Основаниями (побудителями) для назначения проверок могут быть:
- планы работы по контролю за соблюдением положений трудового законодательства;
- факты несчастных случаев на производстве;
- обращения профсоюзных органов, работников или иных лиц о фактах нарушения положений трудового законодательства, иных вопросах, находящихся в компетенции Федеральной инспекции труда;
- информация, поступившая от правоохранительных органов, и т.п.
При этом следует отметить, что в обязанности государственных инспекторов по труду входит соблюдение конфиденциальности источника любой жалобы на недостатки или нарушения норм трудового права, а также воздержание от сообщения работодателю сведений о заявителе жалобы, если заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы.
В соответствии с положениями ст. 357 ТК РФ при осуществлении проверки государственные инспекторы по труду:
- при наличии удостоверений установленного образца беспрепятственно в любое время суток имеют право посещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности;
- запрашивают у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и безвозмездно получают от них документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций;
- изымают для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ с уведомлением об этом работодателя или его представителя и составляют соответствующий акт;
- расследуют в установленном порядке несчастные случаи на производстве;
- предъявляют работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке;
- направляют в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда;
- отстраняют от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда;
- выдают заключения о возможности принятия в эксплуатацию новых или реконструируемых производственных объектов;
- выдают разрешения на строительство, реконструкцию, техническое переоснащение производственных объектов, производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий;
- запрещают использование и производство не имеющих сертификатов соответствия или не соответствующих требованиям охраны труда средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- привлекают к административной ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при необходимости приглашают их в орган инспекции труда в связи с находящимися в производстве делами и материалами, а также направляют в правоохранительные органы материалы о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, предъявляют иски в суд;
- приостанавливают работу организаций, отдельных производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до устранения указанных нарушений;
- выступают в качестве экспертов в суде по искам о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве.
При выявлении фактов нарушения положений трудового законодательства или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, государственные инспекторы по труду вправе выдавать работодателю предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное предписание может быть обжаловано работодателем в судебном порядке в течение десяти дней с момента его получения самим работодателем или его представителем.
Невыполнение работодателем предписаний сотрудников Федеральной инспекции труда, а также иных их законных требований может повлечь за собой применение к ним мер административной ответственности, а в ряде случаев (в пределах вышеприведенных прав государственных инспекторов по труду) - к приостановлению работы организации, а также к возможной ее ликвидации. Все это и определяет значимость выполнения всех законных требований инспекторов по труду.
В правах сотрудников Федеральной инспекции труда проверять соблюдение положений трудового законодательства без учета установленного действующим законодательством срока исковой давности в отношении фактов нарушения. Исходя из этого, предметом проверки могут послужить в том числе и факты, произошедшие три и более лет назад.
Порядок назначения и проведения проверок. В соответствии со ст. 360 ТК РФ порядок проведения проверок должностными лицами и органами Федеральной инспекции труда определяется ратифицированными Российской Федерацией конвенциями Международной организации труда по вопросам инспекции труда, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также решениями Правительства РФ и иными нормативными правовыми актами.
Государственные инспекторы по труду в целях осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, инспектируют любые организации на всей территории Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
При инспекционной проверке государственный инспектор по труду может уведомлять о своем присутствии работодателя или его представителя, если только не считает, что такое уведомление может нанести ущерб эффективности контроля.
Организации Вооруженных Сил Российской Федерации, органы безопасности, органы внутренних дел, Государственная противопожарная служба, другие правоохранительные органы, исправительные учреждения, организации атомной и оборонной промышленности и другие подлежат инспекционным проверкам с особым порядком их проведения, который предусматривает:
- доступ только для государственных инспекторов по труду, получивших заблаговременно соответствующий допуск;
- проведение проверок в назначенное время;
- ограничение на проведение проверок во время маневров или учений, объявленных периодов напряженности, боевых действий.
Особый порядок проведения инспекционных проверок устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В частности, при назначении проверок должны соблюдаться следующие положения:
1) плановые проверки в отношении одной организации могут проводиться не чаще одного раза в два года, плановое мероприятие по контролю в отношении одного и того же юридического лица каждым органом государственного контроля (надзора) - не более чем один раз в два года. Исходя из установленной законодательством периодичности проведения плановых мероприятий по контролю, можно сделать вывод, что организация подлежит проверке за последние два года;
2) внеплановые проверки могут проводиться только в следующих случаях и по следующим основаниям:
- для контроля исполнения выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;
- при получении информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- при возникновении угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;
- при наличии обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц, связанные с невыполнением ими обязательных требований;
- при получении иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.
Внеплановая проверка, предметом которой является контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, проводится в отношении деятельности юридического лица при выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений обязательных требований.
Внеплановые мероприятия по контролю могут проводиться по мотивированному решению органа государственного контроля (надзора).
В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю обязательно указываются:
1) номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю;
2) наименование органа государственного контроля (надзора);
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по контролю;
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится мероприятие по контролю;
5) цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;
6) правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
7) даты начала и окончания мероприятия по контролю.
Распоряжение (приказ) о проведении мероприятия по контролю либо его заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.
Необходимо отметить, что мероприятие по контролю может осуществляться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю.
Продолжительность как плановых, так и внеплановых мероприятий по контролю не должна превышать один месяц.
Срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен на основании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего мероприятие по контролю, руководителем органа государственного контроля (надзора) или его заместителем не более чем на один месяц только в случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю.
Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю.
Несмотря на то что ст. 7 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" предусматривает проведение проверок организаций только на основании распоряжений (приказов) органов государственного контроля, необходимо учитывать положения ТК РФ, согласно которым в правах сотрудников Федеральной инспекции труда беспрепятственно проходить на основании предъявляемых удостоверений в любую из организаций.
Проверки могут назначаться (проводиться) также с привлечением работников прокуратуры, органов МВД России, профсоюзных органов и других категорий должностных лиц.
При проведении проверок государственные инспекторы по труду вправе требовать от работодателей и иных должностных лиц организаций предъявления документов, относящихся к предмету проверки, без учета того обстоятельства, могут ли такие документы квалифицироваться (относиться) должностными лицами проверяемых организаций как документы, содержащие конфиденциальную информацию. В частности, при проведении проверок соблюдения положений трудового законодательства могут быть истребованы трудовые договоры, коллективные договоры, положения по оплате труда, приказы (распоряжения) администрации, первичные документы по оплате труда, учету рабочего времени, учету кадров и т.п.
Инспектору должны быть предъявлены любые документы, требуемые им и относящиеся к предмету проверки. В свою очередь сами инспекторы должны обеспечить конфиденциальность полученной ими при проведении проверки информации. В противном случае они могут быть привлечены к установленной ответственности. Права по испрашиванию от работодателей любых документов, относящихся предмету проверки, закреплены за государственными инспекторам по труду ст. 357 ТК РФ.
Специальный порядок инспектирования установлен в отношении организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, органов пограничной службы, органов безопасности, органов внутренних дел Государственной противопожарной службы, других правоохранительных органов, исправительных учреждений, организаций атомной и оборонной промышленности.
Порядок инспектирования данных организаций в соответствии со ст. 360 ТК РФ предусматривает следующие особенности:
- доступ только для государственных инспекторов по труду, получивших заблаговременно соответствующий допуск;
- проведение проверок в назначенное время;
- ограничение на проведение проверок во время маневров или учений, объявленных периодов напряженности, боевых действий.
Ограничения при проведении мероприятий по контролю. При проверке могут быть истребованы документы, перечень которых должен определяться с учетом требований ст. 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" о недопустимости требования представления документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки.
Также при проведении мероприятий по контролю сотрудники Федеральной инспекции труда не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции органа государственного контроля (надзора), от имени которого действуют должностные лица;
2) осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей;
3) требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные государственными стандартами или иными нормативными документами;
4) распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну, и информацию, полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю.
Порядок оформления результатов проверки. В соответствии с положениями статей Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" по результатам каждой из проверок ревизующий должен составить акт установленной формы в двух экземплярах. В акте, в частности, указывают:
- дату, время и место составления акта;
- наименование ревизующего органа;
- дату и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
- фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки;
- дату, время и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя организации, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи;
- на акте проставляется подпись проверяющего (проверяющих).
К акту прилагаются протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения ревизующих должностных лиц и работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю. За отказ от дачи объяснений по фактам нарушений положений трудового законодательства должностные лица проверяемых организаций могут быть привлечены к административной ответственности.
Один экземпляр акта с копиями приложений должен быть вручен руководителю проверяемой организации или его заместителю под расписку либо направлен посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
В случае выявления административного правонарушения ревизующий составляет протокол и выдает предписания об устранении выявленных нарушений.
При ведении в организации журнала учета мероприятий по контролю ревизующий вносит в него запись о проведенной проверке с указанием наименования ревизующего органа, даты, времени проведения проверки, правовых оснований, целей, задач и предмета проверки, выявленных нарушений, составленных протоколов, административных правонарушений и выданных предписаний, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, должность. Запись заверяется подписью.
Журнал учета мероприятий по контролю должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью организации. При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в составляемом акте об этом факте делается соответствующая запись.
Как уже отмечалось, проверки бывают:
1) плановые и повторные;
2) целевые, комплексные и тематические;
3) совместные.
Плановые и повторные проверки. Планы проверок составляет как сама инспекция, так и лично каждый инспектор по труду. Попасть в них может любая организация, находящаяся на подведомственной инспекции территории.
Чаще всего для плановых посещений инспекторы по труду выбирают организации, где произошел несчастный случай на производстве или ранее были выявлены нарушения. О предстоящей проверке инспекторы обычно предупреждают заранее по телефону.
Обнаружив нарушения, "трудовики" выписывают предписание их устранить. Чтобы проверить, как оно выполнено, инспекторы могут прийти повторно. Такую проверку называют контрольной, или повторной. Ее можно предотвратить, если заранее (до срока, установленного в предписании) представить инспекторам документы, подтверждающие, что предписание выполнено.
Целевые, комплексные и тематические проверки. Целевые проверки - это проверки по жалобам работников. Они проводятся чаще всего. Как правило, любая жалоба (за исключением анонимных) влечет за собой визит инспекторов. Чтобы проверить информацию по жалобе, назначают целевую внеплановую проверку организации.
Если работник просит, чтобы его жалоба осталась в тайне, инспекторы проведут тематическую проверку. Тему они определят исходя из заявления жалобщика и разделов ТК РФ: трудовой договор, рабочее время и время отдыха, труд женщин и несовершеннолетних, оплата труда, гарантии и компенсации и т.д.
Тематической может быть не только проверка по жалобе, но и плановая проверка.
Чтобы проверить, как организация соблюдает трудовое законодательство в целом, инспекторы проведут комплексную проверку. Чаще всего она бывает плановой.
Совместные проверки. Если информация о нарушениях трудового законодательства поступила в инспекцию из других контролирующих ведомств, "трудовики" могут провести проверку вместе с ними.
Периодичность и продолжительность проверки. Как следует из ст. 7 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", максимальный срок проверки - один месяц.
Однако на практике, чтобы посмотреть документы организации, инспекторам по труду достаточно одного-двух дней. Комплексная проверка в крупной организации может длиться неделю.
Не всегда инспектор работает в организации. Получив копии запрашиваемых документов, он может продолжить проверку через несколько дней. Тогда инспектор уведомит об этом по телефону.
Плановые проверки нельзя проводить чаще одного раза в два года. Это требование не относится к проверкам по жалобе. Ограничений по периодичности для них нет.
Прийти в организацию раньше установленного срока инспекторы также могут:
- если получат информацию из других проверяющих ведомств о нарушениях трудового законодательства;
- если произошел несчастный случай на производстве или возникла угроза жизни и здоровью работников.
Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Должностные лица и (или) представители юридического лица и индивидуальные предприниматели и (или) их представители при проведении мероприятий по контролю имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении мероприятия по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено указанным Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного контроля (надзора) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц органов государственного контроля (надзора) при проведении государственного контроля (надзора).
В случае признания действий (бездействия) должностных лиц органов государственного контроля (надзора) неправомерными вред, причиненный вследствие данных действий (бездействия), подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством.
При определении размера убытков, причиненных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю неправомерными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), также учитываются расходы юридического лица или индивидуального предпринимателя, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты его деятельности, и затраты, которые юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чьи права нарушены, произвели или должны будут произвести для получения юридической или иной профессиональной помощи.
Как происходит проверка. Инспекция труда может проверить любую организацию или предпринимателя, в первую очередь тех, кто не нашел общий язык с собственными работниками, ведь на жалобу инспекторы должны ответить в течение месяца.
Узнать об организации инспекция может не только из жалоб. С ней активно сотрудничают прокуратура, милиция, налоговики, фонды.
Иногда нужную информацию инспектор получает из рекламных газет. Многие объявления о поиске сотрудников составлены в нарушение ТК РФ. Это относится, например, к такому требованию, как московская прописка. Узнав о нарушениях из рекламы, прессы, анонимных сообщений и т.п., инспекторы могут включить соответствующую организацию в план проверок, которые проводятся не чаще одного раза в два года. Внеплановые проверки по таким данным "трудовики" проводить не вправе. Это запрещается п. 5 ст. 7 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".

Пример 2.1. Инспектор по труду пришел на фирму с внеплановой проверкой. Распоряжение он не предъявил, мотивируя это тем, что просто хочет посмотреть, как исполнено предписание. Руководитель фирмы не пустил инспектора в офис.
Инспектор обвинил руководителя фирмы в том, что он препятствует проверке, и попытался через суд оштрафовать его согласно ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Однако суд признал, что руководитель действовал законно.

Как правило, проверку проводит один инспектор. Но если пришли несколько человек, нужно выяснить, указаны ли они в распоряжении. Проводить проверку вправе только то лицо, фамилия которого в предъявленном документе. Необходимо сделать копию распоряжения или хотя бы переписать данные об инспекторе.
Следует обратить внимание на вопросы проверки. Инспекторы не могут выходить за их рамки. Например, если тема проверки - начисление и выдача заработной платы, то проверять вопросы, связанные с увольнением работников, контролеры не вправе (ст. 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)"). Распоряжение, в котором не указан предмет (вопросы) проверки, незаконно.
Если с предъявленными документами все в порядке, но руководитель организации не пустил инспектора на территорию организации, инспектор может составить протокол об этом нарушении и направить его районному или мировому судье.
Судья вправе наложить штраф:
- на предпринимателя или руководителя организаций - на сумму от 1000 до 2000 руб.;
- на других сотрудников - на сумму от 500 до 1000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ).
Подобные меры "трудовики" применяют крайне редко. Если дело совсем уж плохо, обращаются за помощью в милицию (чаще всего к участковому).
Что же касается самого предмета проводимых проверок, то здесь необходимо отметить главную цель - проверка того, как организация или предприниматель соблюдают трудовое законодательство. За его нарушение должностные лица организации (руководитель, начальник отдела кадров, главный бухгалтер (в части выплаты заработной платы)) или предприниматель могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 5000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).
Обычно "трудовики" начинают проверку с изучения свидетельства о регистрации и устава организации. Иногда в нем есть информация об условиях труда.
Затем инспекторы смотрят трудовые договоры. Отсутствие договоров - самое распространенное нарушение.
Главное то, что и работник, и работодатель должны подписать все страницы договора, чтобы потом работник не заявил, что подписывал другой договор.
Второй экземпляр договора необходимо отдать работнику. Факт передачи лучше зафиксировать письменно, например в журнале, где сотрудники будут расписываться в получении договора.
Много нарушений находят инспекторы по содержанию трудового договора. В нем обязательно должны быть перечислены все права и обязанности работника. Можно, конечно, сослаться на должностную инструкцию. Но "трудовики" советуют этого не делать.
Устанавливая испытательный срок, нельзя уменьшать на этот период заработную плату. Инспекторы заставят доплатить недостающую сумму и, кроме того, штраф в случаях нарушений.
Изменить условия трудового договора можно только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). Оформляется это так: "Дополнение N 3 к трудовому договору от 29 мая 2002 г. N 5/п". Подпись работника на таком документе обязательна.
Если изменения трудового договора (заработная плата, режим работы, нормы выработки и т.д., за исключением трудовой функции) вызваны организационными или технологическими переменами в организации, спрашивать согласия работника не нужно.
В такой ситуации руководитель организации должен за два месяца письменно его предупредить. Если сотрудник не согласен, нужно также в письменной форме предложить ему другую работу по его квалификации. Если такой работы нет, то вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу с учетом его квалификации и состояния здоровья (ст. 73 ТК РФ). Если и с этим работник не согласен, то можно его уволить (п. 7 ст. 77 ТК РФ).
Если работник пожалуется в трудовую инспекцию или в суд, придется доказывать, что его перевели или уволили по объективным причинам, точнее, из-за организационных или технологических изменений условий труда.

Пример 2.2. Руководитель фирмы уволил двух бухгалтеров, указав причину: "изменение организационных условий труда". Всю работу он распределил между оставшимися работниками.
Инспектор по труду предписал уволенных восстановить на работе, поскольку интенсивность работы у оставшихся увеличилась, т.е. организационных оснований для увольнения не было. Кроме того, руководитель фирмы был оштрафован на 1500 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Пример 2.3. Руководитель фирмы уволил всех охранников и заключил договор с охранной фирмой.
Инспектор по труду признал, что руководитель действовал законно, так как налицо организационные изменения условий труда.

Если оформлен срочный трудовой договор, придется доказывать инспектору, что характер работы или условия ее выполнения не позволили вам заключить с работником договор на неопределенный срок.
Если не получится, то "трудовики" вынесут предписание считать такой договор бессрочным (ст. 58 ТК РФ). А значит, уволить сотрудника по окончании срока договора нельзя.
Варианты срочной работы перечислены в ст. 59 ТК РФ, например замена временно отсутствующего работника, сезонные или временные работы, работы, выходящие за рамки обычной деятельности организации. Кроме того, срочный трудовой договор фирма может заключить с совместителями, пенсионерами, руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами. Пролонгировать срочный трудовой договор на тот же срок нельзя. После пролонгации он становится бессрочным (ст. 58 ТК РФ). Чтобы этого избежать, придется уволить сотрудника, у которого закончился срок договора, и заключить с ним новый договор на тот же (или другой) период. Предупредить об увольнении руководители должны письменно не менее чем за три дня до окончания срока договора (ст. 79 ТК РФ).
Часто с сотрудниками заключается коллективный договор. Если такого договора нет, то штрафовать за это не станут. Инспекторы могут лишь рекомендовать работникам заключить подобный договор.
Если коллективный договор в организации есть, нужно учитывать его положения при заключении трудового договора. Руководитель нарушит закон (ст. 8 ТК РФ), если в трудовом договоре оговорены условия, ухудшающие положение работника по сравнению с условиями, содержащимися в коллективном договоре. И у инспекторов появятся основания для штрафа.

Пример 2.4. В коллективном договоре медицинской фирмы было записано: "Установить пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями". Однако в трудовых договорах с врачами была установлена шестидневная рабочая неделя общей продолжительностью 40 часов.
По результатам проверки инспектор по труду предписал выплатить всем работникам, которые работали по субботам, компенсацию. Руководителя фирмы оштрафовали за нарушение трудового законодательства на 1500 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Инспектор обязательно проверяет наличие трудовых книжек.
Организация обязана оформить этот документ на каждого сотрудника, проработавшего свыше пяти дней, за исключением совместителей (ст. 66 ТК РФ).
Если предыдущий работодатель не отдает работнику его трудовую книжку, инспекторы рекомендуют открыть новую, записав в ней: "До поступления на работу подтвержденного трудового стажа не имел".
Нельзя выдавать трудовую книжку на руки сотрудникам, даже получив от них расписку. Лучше выдать работнику заверенную копию. Иначе руководителю грозит штраф.
Помимо книжек инспекторы проверяют журнал учета этих книжек. В нем работодатель должен отмечать факт получения (при приеме на работу) и выдачи (при увольнении) трудовых книжек.
Посмотрев трудовые книжки, инспекторы выяснят, заполняются ли в организации личные карточки работников. Важно, чтобы эти документы были правильно заполнены и содержали все необходимые подписи.
Трудовой распорядок организация должна установить в правилах внутреннего трудового распорядка. Об этом говорится в ст. 189 ТК РФ. Инспекторы обязательно проверяют наличие этого документа.
В правилах трудового распорядка нужно установить:
- порядок приема и увольнения работников (ст. 189 ТК РФ);
- основные права, обязанности и ответственность работников и работодателя (ст. 189 ТК РФ);
- режим работы (ст. 91 и 100 ТК РФ);
- перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ);
- отпуска (ст. 119 ТК РФ);
- дни выдачи заработной платы (не реже чем каждые полмесяца) (ст. 136 ТК РФ);
- поощрения за труд, не предусмотренные в ТК РФ (ст. 191 ТК РФ).
Этот перечень не исчерпывающий. Руководитель может установить в правилах внутреннего трудового распорядка и другие условия. Главное, чтобы они не ухудшали условия труда работника, предусмотренные ТК РФ и коллективным договором (если он есть).
С правилами внутреннего трудового распорядка организация обязана ознакомить каждого сотрудника под расписку при приеме на работу или за два месяца до их утверждения. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка руководитель организации с учетом мнения представительного органа работников (если он есть) (ст. 190 ТК РФ).
Если в организации предусмотрена своя система надбавок, премирования, выплаты годового вознаграждения, она должна быть прописана во внутреннем документе, утвержденном руководителем, например в правилах трудового распорядка или положении об оплате труда. С этим документом организация обязана ознакомить каждого сотрудника под расписку.
Инспекторы проанализируют, соответствует ли система оплаты труда в организации законодательству и не ущемляются ли права отдельных работников.
Чтобы проверить, как организация выплачивает заработную плату, инспекторы изучат платежные ведомости, кассу, чековую книжку.
Платить заработную плату нужно не реже двух раз в месяц (ст. 136 ТК РФ). Если руководству удобнее выдавать заработную плату реже, то нужно получить от сотрудников заявления с просьбой платить 1 деньги раз в месяц.
Выплачивая заработную плату, организация обязана в письменной форме извещать каждого работника о ее составных частях, основаниях и размерах удержаний, а также об общей сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
Форму расчетного листка, выдаваемого работнику, должна разработать сама организация. Инспекторы обязательно проверят, выдаются ли работникам расчетные листки и есть ли в организации приказ об утверждении формы этого документа.
Чтобы определить сроки расчетов при увольнении или отпуске, "трудовики" посмотрят соответствующие приказы, лицевой счет, платежные документы.
Рассчитать работника организация обязана в день увольнения, а при отпуске - за три дня до его начала (ст. 136, 140 ТК РФ).
Если организация нарушит эти сроки, ей придется выплатить работнику заработную плату с процентами в размере не ниже 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ).
Кроме того, инспекторы могут оштрафовать руководителя или главного бухгалтера организации по ст. 5.27 КоАП РФ на сумму от 500 до 5000 руб.
Для учета кадров организация должна составлять штатное расписание. Этот документ входит в число тех, которые проверяют инспекторы по труду. Форма штатного расписания утверждена Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (форма N Т-3). В этом документе необходимо указать, какие должности предусмотрены в каждом структурном подразделении организации, количество штатных единиц, оклад и надбавку по каждой должности, месячный фонд заработной платы.
Штатное расписание на год утверждает руководитель организации. Изменения, вносимые в течение года, оформляются приказом.
Если в организации работа посменная, то нужно составлять график сменности (ст. 103 ТК РФ), причем следует учитывать нормальную (без сверхурочных) продолжительность рабочего времени организации. В неделю она не может быть больше 40 часов. Для некоторых работников, например несовершеннолетних, этот показатель меньше.
Если из-за характера работы недельная норма не может быть соблюдена, допускается учет за более длительный промежуток времени (месяц, квартал и т.д. до года). Но и тогда нужно уложиться в норму рабочего времени из расчета 40 часов в неделю.
Организация обязана ознакомить сотрудников с графиком сменности не позднее чем за месяц до его утверждения.
Нельзя устанавливать для одних и тех же работников две смены подряд (ст. 103 ТК РФ).
Каждая организация обязана вести учет рабочего времени своих сотрудников. Для этого предусмотрен табель учета рабочего времени. Его форма определена Постановлением Госкомстата России "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (формы N Т-12 и N Т-13).
Проверяя табель, инспекторы обращают внимание в первую очередь на учет сверхурочной работы. Если в табеле проставляются цифры не больше 8, а контролеры обнаружили, что сотрудники работали сверхурочно или в выходные дни (например, инспекторы нашли приказ о выходе на работу в выходные), то организации придется заплатить работникам дополнительные деньги.
Сверхурочная работа (не больше 4 часов два дня подряд и 120 часов в год) оплачивается следующим образом:
- за первые два часа - не менее чем в полуторном размере;
- за последующие часы - не менее чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ).
Вместо повышенной оплаты организация может предоставить работнику (по его желанию) отгулы не менее времени, отработанного сверхурочно.
Выходные и праздники оплачиваются в двойном размере. По желанию работника организация может предоставить ему для отдыха другой день. Тогда работа в праздничный или выходной день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается (ст. 153 ТК РФ).
Обязательно необходимо взять у работника заявление, что он согласен заменить повышенную оплату отгулами. Иначе организации грозит штраф.

Пример 2.5. Фирма постоянно привлекала сотрудников к сверхурочной работе, за что платила им премии. Такой вывод инспектор по труду сделал, изучив табель учета рабочего времени и приказы о премировании. Директор фирмы пояснил, что работа начинается, только когда привозят материалы. А это происходит, как правило, к концу рабочего дня.
Несмотря на то что размер премий значительно превышал предполагаемую сумму оплаты сверхурочных, инспектор оштрафовал директора на 1000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ) и предписал оплатить работникам часы сверхурочной работы.

Помимо сверхурочной работы инспекторы проверят рабочее время несовершеннолетних, женщин со льготами, инвалидов и совместителей. Взять на работу сотрудников в возрасте от 14 до 16 лет руководитель вправе только на 24 часа в неделю (и с согласия одного из родителей). Если они учатся - могут трудиться не более 2,5 часа в день, а если не учатся - не более 5 часов (ст. 92 и 94 ТК РФ).
Несовершеннолетние от 16 до 18 лет могут работать по 7 часов в день, а общая продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 36 часов.
Если организация взяла на работу совместителя, в табеле учета рабочего времени необходимо указать, что он работал не более 4 часов в день и 16 часов в неделю (ст. 98 ТК РФ).
Продолжительность рабочего времени инвалидов I и II групп составляет 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). Часы ежедневной смены устанавливают врачи. Поэтому работники-инвалиды должны представить медицинское заключение (ст. 94 ТК РФ).
Каждая организация должна составлять график отпусков, чтобы учитывать очередность ежегодных оплачиваемых отпусков своих сотрудников (ст. 123 ТК РФ). Форма этого документа предусмотрена в Постановлении Госкомстата России "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (форма N Т-7).
График отпусков утверждает руководитель организации (с учетом мнения профсоюза (если он есть)) не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Если в течение года в график нужно внести изменения, издается приказ об этом за подписью руководителя организации.
Организация должна ознакомить своих сотрудников с графиком отпусков под расписку после того, как его подпишет руководитель, а также за две недели известить каждого работника о начале отпуска. Это инспекторы обязательно проверят.
Затем они посмотрят, соблюдены ли права некоторых работников, например несовершеннолетних. Им отпуск предоставляется в любое удобное для них время.
Ни одна проверка не обходится без изучения кадровых приказов. Организация обязана ознакомить с ними работника под расписку. Если организация этого не сделала, то придется платить штраф.
В первую очередь "трудовики" смотрят приказы о приеме на работу (форма N Т-1), о переводе (формы N Т-5 и N Т-5а), об отпусках (формы N Т-6 и N Т-6а), об увольнении (формы N Т-8 и N Т-8а), о командировке (формы N Т-9 и N Т-9а), о поощрении (формы N Т-11 и N Т-11а). Формы этих приказов утверждены названным Постановлением Госкомстата России.
Инспекторы могут изучить и другие приказы, которые так или иначе связаны с вопросами проверки. Например, о дисциплинарных взысканиях, о сверхурочных работах, об отстранении от работы, о временном переводе из-за производственной необходимости и т.д.
В ст. 192 ТК РФ предусмотрены только три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение. Применять другие (например, понизить в должности) работодатель не вправе.
За один проступок нельзя назначить сразу несколько взысканий (ст. 193 ТК РФ).

Пример 2.6. Директор фирмы вынес менеджеру Петрову выговор за прогул и уволил по той же причине (подп. "а" п. 6 ст. 81 ТК РФ).
Инспектор по труду предписал восстановить Петрова на работе, поскольку за одно и то же нарушение нельзя применять сразу два взыскания.
Руководитель фирмы был оштрафован на 1000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

Если работнику нужны заверенные копии приказов и других документов, связанных с работой (выписка из трудовой книжки, справки о зарплате, о периоде работы на предприятии и т.п.), работодатель обязан выдать их не позднее трех дней после того, как работник написал соответствующее заявление (ст. 62 ТК РФ).
Необходимая работодателю информация о работниках может храниться в их личных делах. Инспектор по труду вправе проверить, как они ведутся.
Обязанность кадровой службы вести личные дела предусмотрена только для государственной службы (ст. 44 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"). Руководство организации может разработать свой порядок сбора и хранения информации о сотрудниках. Для этого руководителю нужно утвердить положение о персональных данных работника. С ним нужно обязательно ознакомить каждого сотрудника под расписку.
Документы, которые может хранить работодатель:
- заявление о приеме на работу;
- автобиографию;
- копию трудовой книжки;
- копии дипломов, свидетельств об образовании, документов о присвоении ученого звания, степени;
- медицинское заключение (если медосмотр обязателен по закону);
- копию приказа о принятии на работу;
- личный листок или анкету (фамилия, имя, отчество, год рождения, пол, образование, семейное положение, дети, близкие родственники, паспортные данные, ИНН, номер страхового свидетельства пенсионного страхования);
- копию паспорта;
- копии приказов, связанных с трудовой деятельностью работника (о переводах, командировках, повышении, премировании, дисциплинарном взыскании и т.д.);
- другие документы, касающиеся работника (должностная инструкция, копия трудового договора, документы по аттестации, о повышении квалификации, копии свидетельств о браке, о разводе, о рождении детей и т.д.).
Сотрудник вправе в любое время смотреть свое личное дело, делать копии хранящихся в нем документов (ст. 89 ТК РФ).
Работодатель обязан соблюдать режим секретности, т.е. не сообщать данные о работнике третьим лицам без его согласия (ст. 88 ТК РФ). Доступ к таким данным разрешен только специально уполномоченным лицам (например, работникам милиции и прокуратуры) и только в том объеме, который необходим для выполнения их функций.
Работодатель обязан обеспечить в организации безопасные условия и охрану труда (ст. 212 ТК РФ).
В первую очередь инспекторы проверят, ознакомлены ли сотрудники с правилами техники безопасности. Ознакомить работника с этими правилами необходимо, как только с ним заключен трудовой договор. Факт инструктажа следует зафиксировать письменно, лучше всего - в журнале инструктажа по охране труда.
Для некоторых категорий работников предусмотрены предварительные (перед приемом на работу) и последующие медицинские осмотры (ст. 213 ТК РФ). Организовать их обязана организация.
Если организация допустила к работе сотрудника, который не прошел инструктаж по охране труда или обязательное медобследование, то руководству фирмы грозит штраф.
На производственном предприятии с численностью более 100 человек нужно создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда (ст. 217 ТК РФ). Назначенный на эту должность сотрудник должен пройти специальную подготовку. Если руководство не хочет самостоятельно создавать такую службу, то можно заключить договор с фирмой, оказывающей услуги в области охраны труда (ст. 217 ТК РФ).

3. СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА

Перед началом проверки инспектор по труду обязан предъявить руководителю организации (его заместителю) или предпринимателю служебное удостоверение и распоряжение (приказ, предписание) о проведении проверки. Если документы не предъявлены, можно инспекторам отказать. Форма этого документа официально не утверждена, поэтому в каждом регионе существует свой образец.
Распоряжение подписывает руководитель трудовой инспекции региона или его заместитель. Распоряжение должно быть заверено печатью.
В распоряжении указываются вид проверки (плановая или внеплановая), причины внеплановой проверки (чаще всего жалоба работника), сроки проверки, предмет проверки, фамилия, имя, отчество инспектора.
Распоряжение должно быть выписано на организацию или на предпринимателя. Приведем пример такого распоряжения.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА                       │
│               МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ                │
│                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                           │
│                                                                        │
│        Государственная инспекция труда в г. Москве ______              │
│                        Распоряжение N 5-187/3                          │
│                                                                        │
│    Москва 1 апреля 2005 г.                                             │
│                                                                        │
│    В  соответствии  со  статьей  7  Федерального  закона  от 08.08.2001│
│N  134-ФЗ  "О    защите   прав   юридических  лиц   и     индивидуальных│
│предпринимателей  при  проведении  государственного контроля (надзора)",│
│ТК РФ  и  Положением  о  Федеральной  инспекции   труда  поручаю   (гл.)│
│государственному  инспектору  по  труду А.Г. Фоминой проведение плановых│
│(внеплановых) мероприятий по надзору и контролю за соблюдением трудового│
│законодательства  (включая  законодательство об охране труда) Российской│
│Федерации в ООО "Пассив" с 4 апреля 2005 г.                             │
│    Одновременно  разъясняю,  что в соответствии со статьями 19.4 - 19.7│
│КоАП РФ    неповиновение   законному   распоряжению  должностного  лица,│
│осуществляющего  государственный  надзор  и контроль, воспрепятствование│
│ему  в исполнении  служебных  обязанностей, непредставление  необходимых│
│сведений  и  невыполнение в срок  законного предписания влечет наложение│
│штрафа.                                                                 │
│                                                                        │
│    Руководитель государственной                                        │
│    инспекции труда - главный                                           │
│    государственный инспектор                                           │
│    по труду в г. Москве                                     Н.И.Федоров│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ ФСС, ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ,
ПРОКУРАТУРОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИЛИЦИЕЙ

Поскольку, как мы уже говорили, Федеральная инспекция труда - один из департаментов Министерства труда и социального развития РФ, она имеет свои представительства (государственные инспекции труда) в регионах. Последние открывают свои отделения на местах. Но могут быть и исключения, например в Москве есть только региональная инспекция труда. Она и проверяет организации.
Кроме того, Федеральная инспекция труда сама проводит проверки. Должностные лица Федеральной инспекции труда совместно с должностными лицами органов Фонда социального страхования РФ, Пенсионного фонда РФ, органов прокуратуры, а также с экологической милицией имеют право проводить проверки в организациях и у индивидуальных предпринимателей по факту нарушений правил труда. В частности, при назначении проверок должны соблюдаться следующие положения:
1) плановые проверки в отношении одной организации могут проводиться не чаще одного раза в два года;
2) внеплановые проверки могут проводиться только в следующих случаях и по следующим основаниям:
- для контроля исполнения выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;
- при получении информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- при возникновении угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;
- при наличии обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц, связанные с невыполнением ими обязательных требований;
- при получении иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений.
В соответствии со ст. 357 ТК РФ, Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и нормами КоАП РФ в ходе проверки инспекторы вправе:
1) беспрепятственно входить в любые служебные помещения организации или предпринимателя (но только в свое рабочее время);
2) истребовать документы;
3) получать объяснения.
Истребование документов. Перед тем как прийти на проверку в организацию, инспекторы, как правило, направляют в организацию почтой или по факсу запрос, в котором указывают, когда и где состоится проверка и какие документы понадобятся.
Если организация такой запрос не получила, инспектор составляет его на месте за своей подписью и указывает время, к которому нужно подготовить документы (по своему усмотрению). За отказ представить документы установлен штраф согласно ст. 19.7 КоАП РФ. Если необходимые документы представлены вовремя, инспектор может не прийти в организацию.
Нужно представлять копии документов. Заверять их необязательно. Оригиналы инспекторы истребовать не вправе. Это запрещает ст. 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".
Если по полученным документам у инспектора возникнут вопросы, он может потребовать, чтобы вы составили справку, письмо и т.п., содержащие сводную информацию, или пояснили неясные моменты устно. За отказ установлен такой же штраф, как и за непредставление документов.
Получение объяснений. Обнаружив нарушение (составляя протокол о нем), инспектор по труду вправе потребовать от работодателя (руководителя, его замов), главного бухгалтера или начальника отдела кадров объяснений. Можно от объяснений отказаться. Такое право предоставлено Конституцией РФ (ст. 51).
Однако если нарушение очевидно (например, не заключили с работниками трудовые договоры), то отрицать его или отказываться от объяснений не стоит. Лучше заверить инспектора в том, что нарушение будет исправлено, и обратить его внимание на малозначительность нарушения или смягчающие обстоятельства. Это позволит избежать штрафа или снизить его.
Не обязательно давать объяснения, как только инспектор их потребовал. Можно попросить время на обдумывание. Отсрочка позволит подготовиться.
Письменные объяснения лучше изложить собственноручно и отдать их инспектору до рассмотрения вашего дела. Однако иногда инспекторы по труду решают вопрос о штрафе непосредственно в день составления протокола. Но всегда можно попросить провести заседание в удобный день. При этом нужно учитывать, что рассмотрение должно быть назначено не позднее 15 дней с момента составления протокола.
Как только инспекторы выписали протокол о нарушении, можно пригласить защитника. С этого момента опрашивать "трудовики" могут только в его присутствии. В качестве защитника может выступать адвокат или другой юрист, которому выдана доверенность (ст. 25.5 КоАП РФ).
Продолжительность проверки, как мы уже говорили, не должна превышать одного месяца, а в исключительных случаях, требующих проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю и на основании мотивированного предложения ревизующего лица, - двух месяцев.
При проведении мероприятий по контролю сотрудники Федеральной инспекции труда не вправе совершать действия, о которых мы уже говорили в разделе 2.
Порядок оформления результатов проверки описан в разделе 2.
Протокол об административном нарушении. Если инспектор обнаружит нарушение трудового законодательства, он обязан составить протокол. Без этого документа назначить штраф нельзя.
Форма протокола утверждена Приказом Минтруда России от 9 июля 2002 г. N 143. Протокол инспектор должен вручить нарушителю в течение суток (максимум двух) с даты составления акта (т.е. обнаружения нарушения). Протокол, составленный позже, недействителен. Подписывая протокол, отразите в нем все свои замечания (если они есть).
Постановление о назначении наказания. Постановление выносит тот же инспектор, который проводил проверку и составил протокол об административном правонарушении.
Инспектор может:
- назначить наказание;
- прекратить производство по делу.
О времени и месте рассмотрения инспектор должен известить заранее. При неявке постановление будет принято без правонарушителя.
Как мы уже говорили, по общему правилу заседание назначается не позднее 15 дней после составления протокола. Иногда инспектор составляет протокол и решает вопрос о штрафе в один день.
Копия постановления выдается сразу после заседания или высылается по почте в течение трех дней.
Если решение инспектора не устраивает, правонарушитель может в течение 10 дней обжаловать его вышестоящему инспектору или в суд.
Если же с решением правонарушитель согласен, то перечисляет сумму штрафа не позднее 30 дней после того, как срок на обжалование истек.
Если штраф не будет заплачен добровольно, инспектор направит постановление:
- в банк (если оштрафована организация), чтобы взыскать штраф из денежных средств на счетах;
- в организацию, где работает нарушитель (если оштрафован гражданин), чтобы удержать штраф из заработной платы или других доходов. При каждой выплате заработной платы нельзя удержать более 50% (ст. 138 ТК РФ).
Если гражданин не работает или на счетах организации нет денег, постановление направляется приставу-исполнителю, чтобы он взыскал штраф за счет имущества нарушителя.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ, ПРЕДПИСАНИЙ,
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
ТРУДА И ДРУГИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

Чтобы устранить выявленные в ходе проверки нарушения, инспектор по труду выносит на имя руководителя организации предписание, в котором указывает, что и в какие сроки нужно сделать.
Нарушитель должен сообщить инспектору об исполнении предписания в сроки и способом (по телефону, приехав лично), установленные инспектором. Получив сообщение, инспектор решает, проводить повторную проверку или нет. Если нарушитель не выполнил предписание в установленный в нем срок, инспектор составит протокол об этом нарушении и отправит его в суд (мировому судье).
Судья может взыскать с нарушителя штраф согласно ст. 19.5 КоАП РФ.
Инспектор может приостановить работу организации до устранения нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью работников (ст. 357 ТК РФ).
Если нарушитель с таким решением не согласен, то может обратиться в суд. Если судья встанет на сторону нарушителя, то может требовать от инспекции возмещения причиненных убытков.

6. ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ СПОСОБЫ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ,
ПРОТОКОЛОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ (ШТРАФОВ) КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ОРГАНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Решения государственных инспекторов по труду могут быть обжалованы в порядке, определенном ст. 361 ТК РФ: соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному инспектору по труду Российской Федерации и (или) в судебном порядке. Решения главного государственного инспектора по труду Российской Федерации также могут быть обжалованы в судебном порядке.
Некоторые уставы и положения о дисциплине в отдельных отраслях экономики также предоставляют право работодателю отстранять работников от работы за совершение ими определенных проступков. Так, п. 17 Устава о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно-Морского Флота (утвержден Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2000 г. N 715 "Об утверждении Устава о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно-Морского Флота") предусматривает, что дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к члену экипажа судна в случаях, помимо предусмотренных ТК РФ, однократного грубого нарушения правил эксплуатации технических средств, правил безопасности мореплавания, совершения работником дисциплинарного проступка или иных противоправных действий, повлекших за собой: смерть человека или другие тяжкие последствия для здоровья людей; повреждение судна с утратой им мореходных качеств, выводом его из эксплуатации и проведением аварийного ремонта; повреждение портовых или гидротехнических сооружений, подводных кабелей, трубопроводов или иного оборудования с выводом их из эксплуатации и проведением аварийного ремонта.
Командир воинской части (работодатель) отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (например, Федеральными законом от 23 ноября 1995 г. N 175-ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", п. 5 ст. 18, предусмотрено, что работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ней не имевшим возможности выполнять свою работу, оплата простоя не по вине работника производится в порядке и размерах, предусмотренных законодательством о труде). Работодатель вправе переводить этих работников на другую работу в порядке, предусмотренном законодательством о труде.
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
Трудовые споры о восстановлении на работе, независимо от оснований увольнения, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате времени вынужденного прогула либо выплате разницы в заработной плате за время вынужденного прогула рассматриваются непосредственно в суде (ст. 391 ТК РФ). Государственный инспектор по труду также вправе предъявлять работодателям (командирам воинских частей) обязательные для исполнения предписания о восстановлении нарушенных прав работника (ст. 357, 373 ТК РФ). В случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконным работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим трудовой спор, немедленно. При вынесении решения о восстановлении на работе указанный орган одновременно принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы. В соответствии со ст. 139 ТК РФ при любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты. В таком же порядке следует определять средний заработок при взыскании денежных сумм за время вынужденного прогула, вызванного задержкой выдачи уволенному работнику трудовой книжки; при вынужденном прогуле в связи с неправильной формулировкой оснований увольнения, при задержке исполнения решения суда о восстановлении на работе.
Подлежащий взысканию средний заработок исчисляется с применением соответствующей индексации.
Индексация заработной платы должна применяться и в случае задержки исполнения решения суда о взыскании заработной платы.
Индексация заработной платы в случае задержки ее выплаты может быть предусмотрена в коллективном договоре. Согласно Закону РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-1 "О коллективных договорах и соглашениях" в коллективном договоре определяется, в частности, механизм распределения оплаты труда в зависимости от роста цен и уровня инфляции. Что касается пени за просрочку выплаты заработной платы, то она может быть взыскана на основании ст. 236 ТК РФ.
В трудовом законодательстве предусмотрена материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. Работодатель при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.
Банк России устанавливает ставку рефинансирования при предоставлении краткосрочных кредитов коммерческим банкам, т.е. речь идет об уплате процентов за временное пользование чужими средствами. Годовая ставка рефинансирования установлена в размере 13% (ст. 224 НК РФ).

Пример 6.1. Согласно коллективному договору работодатель обязан выплачивать заработную плату за вторую половину месяца не позднее 5-го числа каждого месяца. Допустим, в отчетном месяце причитающаяся работнику заработная плата в размере 5200 руб. (начислено по ведомости) выплачена только 23-го числа. При действующей ставке рефинансирования сумма компенсации составит 40,56 руб. [5200 руб. x 1/300 x 13% x 18 дн. (дни задержки с 6-го по 23-е число включительно)].

Проценты выплачиваются за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Так, если выплата заработной платы предусмотрена 4-го числа, то проценты начисляются начиная с 5-го числа, включая день фактического расчета.
Таким образом, ст. 236 ТК РФ устанавливает особый порядок исчисления сроков для выплаты процентов за задержку невыплаченной заработной платы.
При взыскании среднего заработка в пользу работника, восстановленного на прежней работе, или в случае признания его увольнения незаконным выплаченное ему выходное пособие подлежит зачету. Подлежат также зачету заработная плата за работу в другой организации, если он не работал в ней на день увольнения, а также пособие по временной нетрудоспособности, выплаченное работнику в пределах срока оплачиваемого прогула.
В том случае, если в суде будет установлена незаконность увольнения, но работник не настаивает на восстановлении на работе, требование истца изменить формулировку увольнения по порочащему основанию на увольнение по собственному желанию подлежит удовлетворению. При удовлетворении такого иска у суда нет основания и для отказа в части взыскания в пользу истца заработной платы за время вынужденного прогула и в части возмещения морального вреда.
Судебный приказ в соответствии со ст. 121 ГПК РФ - это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по установленным законом требованиям. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений.
Одним из требований, по которому выдается судебный приказ, является требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы.
Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности, установленным в ГПК РФ. Такое заявление подается в письменной форме, и в нем должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименование взыскателя, его место жительства или место нахождения;
3) наименование должника, его место жительства или место нахождения;
4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
6) перечень прилагаемых документов.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
Что касается перевода на другую работу, то таким переводом признается, в частности, поручение работнику работы, не соответствующей его специальности, квалификации, должности (т.е. изменение трудовой функции), либо работы, при выполнении которой изменяются размер заработной платы, льготы, преимущества и другие существенные условия трудового договора, предусмотренные при его заключении, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией.
Согласие работника на перевод на другую работу в той же организации, а также в другую организацию либо в другую местность, хотя бы и вместе с организацией, должно быть получено работодателем в письменной форме.
В соответствии со ст. 72 ТК РФ не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора.
По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового договора (пересмотр систем и размеров оплат, режима рабочего времени, введение совмещения профессий) по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. Вместе с тем о таких изменениях работники должны быть поставлены в известность не позднее чем за два месяца.
В случае несогласия работника на продолжение работы в новых условиях работодатель обязан предложить ему письменно имеющуюся другую работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
При отсутствии такой работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора).
При разрешении споров о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми был прекращен по указанному основанию, либо о признании незаконным изменения существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности необходимо учитывать, что исходя из ст. 56 ГПК РФ работодатель обязан представить доказательства, подтверждающие, что изменение существенных условий труда явилось следствием изменений в организации труда или в организации производства. При отсутствии таких доказательств прекращение трудового договора по п. 7 ст. 77 ТК РФ или изменение существенных условий труда (ст. 73 ТК РФ) нельзя признать законными.
В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работников на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации.
Временный перевод работника без его согласия для замещения отсутствующего работника возможен в случаях, когда его отсутствие вызвано болезнью, нахождением в отпуске, в командировке и другими подобными причинами. Временный перевод на работу по вакантной должности допустим лишь с согласия работника, кроме случаев, когда такой перевод обусловлен производственной необходимостью.
Производственная необходимость - одно из оснований, дающих работодателю право перевести работника на другую работу без его согласия.
Разрешая споры о законности перевода работника без его согласия на другую работу в связи с производственной необходимостью, суды основное внимание уделяют выяснению вопроса, была ли производственная необходимость.

Пример 6.2. Судебная коллегия Верховного Суда РФ по делу Бражникова установила, что с ним был заключен трудовой договор, в котором определено место работы - ПМК-5, участок N 4. Бражников переведен на работу на участок N 3 без его согласия, т.е. с нарушением закона.
Ссылка ответчика на то, что перевод истца вызван производственной необходимостью, не подтвердилась материалами дела. Поэтому, хотя в приказе работодателя о переводе истца на работу на участок N 3 было указано, что перевод вызван производственной необходимостью, Суд, решая вопрос об обоснованности перевода, должен был исследовать фактические обстоятельства, в связи с которыми перевод был осуществлен, оценить их по правилам ст. 56 "Оценка доказательств" ГПК РФ.

Следует иметь в виду, что в ТК РФ дан исчерпывающий перечень случаев, при которых допускается перевод на другую работу, а также установлено, что перевод на другую работу по производственной необходимости не может превышать одного месяца. Этот срок должен быть оговорен в приказе о переводе.
Работника, нуждающегося по состоянию здоровья в предоставлении более легкой работы, работодатель обязан перевести с его согласия на таковую в соответствии с заключением клинико-экспертной комиссии временно или без ограничения срока.
При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор прекращается согласно п. 8 ст. 77 ТК РФ. Так, работникам, временно переведенным на нижеоплачиваемую работу в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с работой, организация, ответственная за повреждение здоровья, выплачивает разницу между прежним заработком и заработком по новой работе. Такая разница выплачивается до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности либо инвалидности.
По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции.
Если изменения организационных и технологических условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих режимов рабочего времени, трудовой договор расторгается в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением численности или штата работников организации с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций.
Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации.
Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения.
Необходимо иметь в виду, что отказ от выполнения работы при переводе, совершенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход на работу - прогулом.
Перечень случаев, когда работодатель незаконно лишил работника возможности трудиться, не является исчерпывающим и может быть дополнен федеральным законом или коллективным договором. Например, к их числу можно отнести случаи признания незаконным отказа в приеме на работу. Гарантии граждан при приеме их на работу установлены в ст. 64 ТК РФ. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Например, в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" супруги военнослужащих при прочих равных условиях имеют преимущественное право на поступление на работу в государственные организации, воинские части и на оставление на работе в государственных организациях, воинских частях при сокращении численности или штата работников, а также на первоочередное направление для профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с отрывом от производства с выплатой в период обучения средней заработной платы.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
В ТК РФ закреплена обязанность работодателя письменно сообщить работнику о причинах отказа в заключении трудового договора, хотя сами сроки дачи такого сообщения не установлены. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
Суд, признав незаконным отказ в приеме на работу, выносит решение, обязывающее работодателя заключить с истцом трудовой договор. Такой договор должен быть заключен: с лицом, приглашенным на работу в порядке перевода из другой организации, с первого рабочего дня, следующего за днем увольнения с предыдущей работы (если соглашением сторон не было предусмотрено иное), с другими лицами - со дня обращения к работодателю по поводу поступления на работу.
В ряде случаев отказ в приеме на работу может быть обусловлен отсутствием вакантных должностей в организации. В этом случае работнику следует ходатайствовать перед судом об истребовании штатного расписания - унифицированная форма N Т-3. Эта форма применяется для оформления структуры, штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее уставом (положением). Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Утверждается приказом (распоряжением) работодателя или уполномоченным им лицом.
Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом (распоряжением) работодателя или уполномоченным им лицом.
Споры об отказе в приеме на работу разрешаются непосредственно в суде.
Во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок.
Увольнение с работы оформляется приказом или распоряжением работодателя. В день увольнения работодатель обязан произвести с работником окончательный расчет и выдать ему трудовую книжку.
Трудовая книжка является главным документом, отражающим трудовую деятельность работника. Она ведется в соответствии с Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях, организациях (утверждена Постановлением Госкомтруда СССР от 20 июня 1974 г. N 162 "Об утверждении Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства").
При увольнении трудовая книжка выдается работнику не позднее дня увольнения, т.е. последнего дня работы.
Записи о причинах увольнения в трудовой книжке и формулировки в приказе об увольнении должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.
В любом случае в приказе (распоряжении) работодателя об увольнении работника по его инициативе должны быть указаны: дата издания приказа, его номер, дата увольнения работника (в случае ее отсутствия - дата издания приказа), фамилия, имя, отчество увольняемого работника, его должность (специальность), основание увольнения, причина увольнения, если законодательство связывает с ней предоставление работнику определенных льгот и преимуществ, при необходимости мнение выборного профсоюзного органа, размер причитающихся работнику пособий, материальной помощи и других выплат, подпись правомочного должностного лица, дата ознакомления работника с данным приказом, удостоверенная его подписью, другие существенные обстоятельства по усмотрению администрации, например отказ работника от трудоустройства в организации.
При увольнении по уважительным причинам, предусмотренным в законодательстве о труде, запись об увольнении в трудовую книжку вносится с указанием этой причины.
При задержке расчета и выдачи трудовой книжки по вине работодателя работнику выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула (ст. 395 ТК РФ).

7. САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА НАРУШЕНИЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ответственность за нарушения положений трудового законодательства. Административная ответственность за нарушения положений трудового законодательства определена КоАП РФ.
Случаи привлечения к административной ответственности.
1. За отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избирательного блока для проведения агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка кандидатов, а равно за отказ работодателя освободить от работы в установленном законом порядке члена избирательной комиссии, комиссии референдума для участия в подготовке и проведении выборов, референдума налагается административный штраф в размере от 15 до 20 МРОТ (ст. 5.7 КоАП РФ).
2. За нарушение положения ТК РФ, а также Федеральных законов "Об основах охраны труда в Российской Федерации", "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и др. налагается административный штраф на должностных лиц в размере от 5 до 50 МРОТ (п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
К нарушениям законодательства о труде относятся также нарушение прав профессиональных союзов (ст. 378 ТК РФ); воспрепятствование деятельности государственных инспекторов по труду, в частности неисполнение предъявляемых ими предписаний, применение угрозы насилия или насильственные действия по отношению к самим государственным инспекторам по труду, членам их семей, их имуществу (ст. 363 ТК РФ).
Следует отметить, что согласно ст. 19.4 КоАП РФ неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 МРОТ; на должностных лиц - от 10 до 20 МРОТ.
Невыполнение же в установленный срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) в соответствии с п. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц - от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц - от 100 до 200 МРОТ.
Нарушение же законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет за собой дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 3.11 КоАП РФ).
3. За уклонение от участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора (соглашения) либо нарушение установленного срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки налагается административный штраф в размере от 10 до 30 МРОТ (ст. 5.28 КоАП РФ).
4. За непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный законом, информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, налагается административный штраф в размере от 10 до 30 МРОТ (ст. 5.29 КоАП РФ).
5. За необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от заключения коллективного договора, соглашения налагается административный штраф в размере от 30 до 50 МРОТ (ст. 5.30 КоАП РФ).
6. За нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору (соглашению) налагается административный штраф в размере от 30 до 50 МРОТ (ст. 5.31 КоАП РФ).
7. За уклонение работодателя или его представителя от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах, в том числе непредоставление помещения для проведения собрания (конференции) работников в целях выдвижения требований или создание препятствий проведению такого собрания (такой конференции), налагается административный штраф в размере от 10 до 30 МРОТ (ст. 5.32 КоАП РФ).
8. За невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, налагается административный штраф в размере от 20 до 40 МРОТ (ст. 5.33 КоАП РФ).
9. За увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки налагается административный штраф в размере от 40 до 50 МРОТ (ст. 5.34 КоАП РФ).
10. Нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника (ст. 90 ТК РФ), влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц - от 5 до 10 МРОТ; на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ (ст. 13.11 КоАП РФ).
Кроме того, согласно ст. 5.39 КоАП РФ неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредоставление иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 МРОТ.
11. За непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, наступает ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 МРОТ (ст. 19.6 КоАП РФ).
12. За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ст. 19.8, 19.9 КоАП РФ, наступает ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 МРОТ; на должностных лиц - от 3 до 5 МРОТ; на юридических лиц - от 30 до 50 МРОТ (ст. 19.7 КоАП РФ).
Рассмотрим подробнее указанные статьи, применяемые за нарушение трудового законодательства.
Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме (ст. 5.7 КоАП РФ). Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избирательного блока для проведения агитационной и иной предусмотренной законом деятельности, способствующей избранию зарегистрированного кандидата, списка кандидатов, а равно отказ работодателя освободить от работы в установленном законом порядке члена избирательной комиссии, комиссии референдума для участия в подготовке и проведении выборов, референдума влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 15 до 20 МРОТ.
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения по организации и проведению выборов, референдумов, регулируемые федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими права зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, избирательного блока, членов избирательных комиссий (комиссий референдума).
Права кандидатов на выборную должность, доверенных лиц кандидатов и членов избирательных комиссий (комиссий референдума) на получение отпуска, освобождение от работы на определенный срок содержатся в ряде законодательных и иных административных правовых актов.
Работодатель должен освободить члена избирательной комиссии (комиссии референдума) от основной работы на весь период подготовки и проведения выборов (референдума), т.е. предоставить оплачиваемый отпуск на весь указанный период, причем основанием для такого действия должно быть решение комиссии по проведению выборов (референдума) с указанием сроков освобождения.
Объективная сторона может быть выражена в действии (бездействии) администрации (работодателя), получившей заявление об отпуске от указанного лица и отказавшей в этом или оставившей заявление без рассмотрения.
Субъектом правонарушения может быть работодатель - руководитель (представитель) администрации организации независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, обладающий правом приема и увольнения работников, правом предоставления им отпуска.
Ответственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ).
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 50 МРОТ; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 5 до 50 МРОТ или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 300 до 500 МРОТ или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет за собой дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией РФ осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. На федеральном уровне в первую очередь к ним относятся: ТК РФ; Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"; Федеральный закон от 12 января 1996 г. "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"; Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" и др. Законодательство Российской Федерации об охране труда включает Федеральный закон от 17 июля 1999 г. "Об основах охраны труда в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативно-правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда"; Постановление Правительства РФ от 26 августа 1995 г. N 843 "О мерах по улучшению условий и охраны труда"; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Важная роль в регулировании трудовых отношений отводится законодательству субъектов Российской Федерации, а также актам органов местного самоуправления. Кроме того, работодатель имеет право принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.
Объективная сторона данного правонарушения выражается в действиях или бездействии, направленных на нарушение или невыполнение норм действующего законодательства о труде и об охране труда. Субъектом ответственности за данный проступок является работодатель (должностное лицо - руководитель организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности). Кроме того, п. 2 ст. 5.27 в качестве субъекта ответственности предусматривает лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.
С субъективной стороны данное правонарушение характеризуется прямым умыслом или неосторожностью. Рассмотрение дел по ч. 1 данной статьи осуществляют должностные лица Федеральной инспекции труда и подведомственных ей государственных инспекций труда (ст. 23.12), а по п. 2 - судьи (ст. 23.1), поскольку речь идет о применении нового вида административного наказания - дисквалификации. Составлять протоколы об административных правонарушениях вправе должностные лица, входящие в систему Федеральной инспекции труда (п. 16 ч. 2 ст. 28.3).
Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения (ст. 5.28 КоАП РФ). Уклонение работодателя или лица, его представляющего, от участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного законом срока проведения переговоров, а равно необеспечение работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения в определенные сторонами сроки влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ.
Объектом указанного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда по поводу ведения переговоров о заключении коллективного договора, соглашения, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.
Нормами Закона РФ от 12 марта 1992 г. N 2490-1 "О коллективных договорах и соглашениях" предусмотрено, что инициатором переговоров по разработке, заключению и изменению коллективного договора, соглашения могут выступать работники или работодатель, т.е. любая сторона такого договора, соглашения, которая направляет другой стороне письменное уведомление о начале переговоров. Игнорирование предложения о начале коллективных переговоров в течение семи дней рассматривается как уклонение от участия в переговорах.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, соглашения стороны на равноправной основе образуют комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей.
Объективная сторона правонарушения может выражаться как в действии, так и в бездействии, заключающихся в уклонении от участия в переговорах о заключении, изменении или дополнении коллективного договора, соглашения (например, нереагирование на предложение о начале переговоров), либо в нарушении установленного законом срока проведения переговоров (например, несоблюдение сроков, обусловленных соглашением сторон и зафиксированных в приказе), либо в необеспечении работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения (например, непредоставление помещения для работы) в определенные сторонами сроки.
Субъектами правонарушения, как сказано в диспозиции статьи, могут являться работодатель и лица, его представляющие.
Поскольку в ст. 2 Закона N 2490-1 указано, что представители работодателей - руководители организаций или другие полномочные в соответствии с уставом организации, иными правовыми актами лица, полномочные органы объединений работодателей, иные уполномоченные работодателями органы, следует сделать вывод, что ими могут быть как должностные, так и юридические лица. Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности (вина юридических лиц определяется в соответствии с нормами КоАП РФ).
Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (ст. 5.29 КоАП РФ). Непредоставление работодателем или лицом, его представляющим, в срок, установленный законом, информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ.
Объектом данного административного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда по поводу информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, которые регулируются нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.
Речь идет о двух случаях предоставления информации: в целях проведения коллективных переговоров и для осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения.
В соответствии со ст. 7 Закона N 2490-1 органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и представители работодателей должны предоставлять представителям работников имеющуюся у них информацию, необходимую для коллективных переговоров.
Контроль за выполнением коллективного договора, а также соглашений на всех уровнях осуществляется сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию.
Лица, представляющие работодателей, виновные в непредоставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, несут дисциплинарную или административную ответственность.
Под объективной стороной правонарушения следует понимать действие либо бездействие, в результате которого не была предоставлена в срок (семь дней) информация, необходимая для проведения коллективных переговоров (по заключению коллективного договора, соглашения), а также для осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения (срок может быть определен договором, соглашением).
Субъектами правонарушения, согласно диспозиции статьи, могут являться работодатель и лица, его представляющие.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Вина юридических лиц определяется в соответствии с нормами КоАП РФ.
Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения (ст. 5.30 КоАП РФ). Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от заключения коллективного договора, соглашения влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 МРОТ.
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда, по поводу заключения коллективного договора, соглашения, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов. Хотя обязательность заключения коллективных договоров, соглашений не предусмотрена законодателем, работодатель не вправе необоснованно отказаться от их заключения.
Необоснованность отказа от заключения коллективного договора, соглашения представляет собой неаргументированную позицию работодателя.
Кроме того, законодательством предусмотрена ответственность лиц, представляющих работодателя, за уклонение от участия в переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения, нарушивших семидневный срок начала переговоров, не обеспечивших работу соответствующей комиссии, виновных в непредоставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения и т.д.
Объективная сторона правонарушения выражается в действии, при котором лицо, отказываясь от заключения коллективного договора, соглашения, никак не аргументирует свою позицию или приводит доводы, которые не могут быть приняты во внимание в силу их несостоятельности. Например, следует квалифицировать как правонарушение отказ от заключения коллективного договора, соглашения на ранее согласованных условиях.
Субъектами правонарушения, согласно диспозиции статьи, могут являться работодатель и лица, его представляющие.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Вина юридических лиц определяется в соответствии с нормами КоАП РФ.
Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению (ст. 5.31 КоАП РФ). Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 МРОТ.
Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда, по поводу выполнения обязательств по коллективному договору, соглашению, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.
Контроль за выполнением соглашений на всех уровнях осуществляется сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию.
Объективная сторона правонарушения может выражаться как в действии, так и в бездействии, результатом которых является нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению.
Субъектами правонарушения, согласно диспозиции статьи, могут являться работодатель и лица, его представляющие.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Вина юридических лиц определяется в соответствии с нормами КоАП РФ.
Уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах (ст. 5.32 КоАП РФ). Уклонение работодателя или его представителя от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах, в том числе непредоставление помещения для проведения собрания (конференции) работников в целях выдвижения требований или создание препятствий проведению такого собрания (такой конференции), влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 МРОТ.
Объектом правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и охраны труда, по поводу коллективных трудовых споров, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, других нормативных правовых актов.
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 175-ФЗ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" устанавливает правовые основы, порядок и способы разрешения коллективных трудовых споров. Статья 2 данного Закона содержит определение коллективного трудового спора. Это неурегулированные разногласия между работниками и работодателями (далее - стороны) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату).
Ни одна из сторон коллективного трудового спора не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах.
Примирительная комиссия создается в срок до трех рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора и оформляется соответствующим приказом работодателя и решением представителя работников. Она формируется из представителей сторон на равноправной основе.
Работодатель не вправе уклоняться от создания примирительной комиссии и участия в ее работе.
Решение примирительной комиссии принимается по соглашению сторон, оформляется протоколом, имеет для сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, которые установлены решением.
Под объективной стороной правонарушения следует понимать действие или бездействие по уклонению от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах, которые могут заключаться, например, в создании препятствий для проведения собрания (конференции) по выдвижению требований, в том числе в непредоставлении помещения для проведения такого собрания (конференции).
Субъектами правонарушения могут являться работодатель и его представитель.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
Невыполнение соглашения (ст. 5.33 КоАП РФ). Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 МРОТ.
Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена данной статьей, являются общественные отношения, возникающие в сфере труда и защиты труда, по поводу соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры, регулируемые нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами.
Законом N 175-ФЗ предусмотрено обязательное проведение примирительных процедур в случае обнаружения нарушения коллективного договора, соглашения контролирующим субъектом. Статья 5 Закона N 175-ФЗ гласит:
1) порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже;
2) рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией является обязательным этапом. При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны коллективного трудового спора переходят к рассмотрению коллективного трудового спора с участием посредника или к рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже;
3) в поддержку своих требований в ходе разрешения коллективных трудовых споров работники имеют право проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в соответствии с законодательством;
4) каждая из сторон в любой момент после начала коллективного трудового спора вправе обратиться в Службу для уведомительной регистрации спора;
5) ни одна из сторон коллективного трудового спора не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах;
6) представители сторон, примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж, Служба обязаны использовать все предусмотренные законодательством возможности для разрешения возникшего коллективного трудового спора;
7) примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмотренные ст. 6 - 8 Закона N 175-ФЗ. В случае необходимости сроки, предусмотренные для проведения примирительных процедур, могут быть продлены по согласованию сторон коллективного трудового спора.
Законом N 175-ФЗ закреплено несколько вариантов примирительных процедур на дозабастовочных стадиях разрешения коллективного трудового спора. После первой, обязательной процедуры - примирительной комиссии - стороны спора могут пойти разными путями поиска компромисса для разрешения коллективного трудового спора.
Первый вариант: рассмотрение спора с участием посредника.
Второй вариант: рассмотрение спора в трудовом арбитраже.
Законодатель предусмотрел разные варианты проведения примирительных процедур, оставив за сторонами коллективного трудового спора свободу выбора любого из них. В дополнение к этому можно сказать только о том, что даже в период проведения забастовки как средства разрешения коллективного трудового спора стороны (представители работников и работодатель) обязаны продолжать поиски выхода из конфликта путем организации и прохождения примирительных процедур. Этого требует п. 1 ст. 16 Закона N 175-ФЗ.
Закон требует оформления соглашения в письменной форме и устанавливает его обязательную силу для обеих сторон. Контроль за его исполнением осуществляется сторонами коллективного трудового спора.
Под объективной стороной рассматриваемого правонарушения следует понимать действие либо бездействие работодателя или его представителя по невыполнению обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры.
Субъектом правонарушения, как сказано в диспозиции статьи, является работодатель или его представитель.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки (ст. 5.34 КоАП РФ). Увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 МРОТ.
Объектом данного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере труда и охраны труда, по поводу возникшего коллективного трудового спора и его разрешения, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.
В соответствии с ч. 4 ст. 37 Конституции РФ признается право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора.
Статьей 13 Закона N 175-ФЗ устанавливается право работников использовать право на забастовку в случае, если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора. Согласно ст. 14 данного Закона решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации, филиала, представительства или профсоюзной организацией, объединением профсоюзов. В статье 18 предусмотрено, что участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения трудовой дисциплины и основания расторжения трудового договора, за исключением случаев, когда работники приступили к проведению забастовки или не прекратили ее на следующий день после доведения до органа, возглавляющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки.
Работникам, не участвующим в забастовке, но не имевшим возможности выполнять свою работу в связи с ней, оплата простоя не по вине работника производится в порядке и размерах, предусмотренных законодательством о труде. Работодатель вправе переводить этих работников на другую работу в порядке, предусмотренном законодательством о труде.
На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются место работы и должность. Статья 19 Закона N 175-ФЗ запрещает локаут - увольнение по инициативе работодателя работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки, а также ликвидацию или реорганизацию организации, филиала, представительства во время проведения забастовки.
Объективная сторона правонарушения может выражаться только в действии, заключающемся в увольнении работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки.
Статья не содержит указания на то, кто может быть субъектом данного правонарушения. Однако из ее содержания усматривается, что таковым может быть должностное лицо, имеющее право увольнения работников.
Правонарушение может быть совершено только умышленно.
Статьей 13 Закона N 175-ФЗ определяется, что:
1) если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, работники вправе использовать собрания, митинги, демонстрации, пикетирование, включая право на забастовку;
2) в соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора;
3) участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке. Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке, установленном законодательством;
4) представители работодателя не вправе организовывать забастовку и принимать в ней участие.
Представители работодателей - руководители организаций или другие полномочные в соответствии с уставом организации, иными правовыми актами лица, полномочные органы объединений работодателей, иные уполномоченные работодателями органы.
Момент начала коллективного трудового спора - день сообщения решения работодателя об отклонении всех или части требований работников или несообщение работодателем своего решения, также дата составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров.
Забастовка - временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
Статьей 14 Федерального закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" установлено, что:
1) решение об объявлении забастовки принимается собранием (конференцией) работников организации, филиала, представительства или профсоюзной организацией, объединением профсоюзов;
2) собрание (конференция) работников, профсоюзной организации считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа работников, членов профсоюзной организации (делегатов конференции). Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на собрании (конференции);
3) после пяти календарных дней работы примирительной комиссии может быть однократно объявлена часовая предупредительная забастовка, о которой работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. При проведении предупредительной забастовки орган, ее возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ (услуг);
4) о начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за десять календарных дней;
5) в решении об объявлении забастовки указываются:
- перечень разногласий сторон, являющихся основанием для объявления и проведения забастовки;
- дата и время начала забастовки, ее продолжительность и предполагаемое количество участников;
- наименование органа, возглавляющего забастовку, состав представителей работников, уполномоченных на участие в примирительных процедурах;
- предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемому в организации, филиале, представительстве в период проведения забастовки;
6) работодатель предупреждает о предстоящей забастовке Службу.
В статье 14 Закона N 175-ФЗ изложены правовые нормы, которые призваны в законодательном порядке закрепить некие правила и перечень определенных действий представителей работников по реализации права граждан на забастовку в целях разрешения коллективного трудового спора. Следовательно, при разработке этой статьи Закона должны были быть четко и последовательно изложены все процедуры принятия решений о проведении и объявлении работодателю забастовки. Эти процедуры, их "технология" и последовательность осуществления, к сожалению, в ст. 14 Закона N 175-ФЗ не раскрыты. Под процедурами объявления забастовки понимаются следующие действия работников, органа общественной самодеятельности, органов профессиональных союзов и их объединений и следующая последовательность действий:
а) принятие решения активистов рабочего движения или профсоюзных органов о необходимости проведения забастовки;
б) извещение работодателя о проведении собрания (конференции) работников или членов профсоюза;
в) обращение к работникам или членам профсоюза с предложением принять участие в собрании (конференции) и проголосовать в поддержку решения активистов рабочего движения или профсоюзного органа об объявлении и проведении забастовки;
г) проведение собрания (конференции) и голосования работников или членов профсоюза по вопросу объявления и проведения забастовки;
д) подведение итогов собрания (конференции) и голосования для определения правомочности решения об объявлении работодателю о проведении забастовки;
е) определение предложений по минимуму работ (услуг), подлежащему выполнению в организации, филиале, представительстве в ходе проведения забастовки, для согласования названного минимума с работодателем в соответствии с нормами права (п. 3 ст. 16 Закона N 175-ФЗ);
ж) определение предложений работодателю по продолжению в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 16 Закона N 175-ФЗ) конкретного вида примирительных процедур по разрешению коллективного трудового спора;
з) объявление работодателю забастовки.
Необходимо отметить, что здесь представлена последовательность действий только по объявлению забастовки, которая организуется и проводится в масштабе организации, филиала, представительства.
При организации забастовки в масштабе территории, отрасли хозяйственной деятельности и пр. фазы объявления коллективного добровольного отказа работников от выполнения трудовых обязанностей будут, возможно, иметь другой перечень составляющих элементов. Но главная особенность процедуры объявления забастовки в масштабе, выходящем за рамки одной организации, заключается в том, что профсоюзы (а на этом уровне именно им даны полномочия по организации коллективных действий - Федеральные законы "О коллективных договорах и соглашениях", "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности") должны направить свое решение о проведении забастовки в адрес надлежащей стороны.
Особенностью Закона N 175-ФЗ является следующее. Положения ст. 14 Закона N 175-ФЗ сформулированы таким образом, что напрямую не обращены к органу, возглавляющему забастовку. Например, положение п. 3 ст. 14 Закона N 175-ФЗ закрепляет, что "может быть однократно объявлена забастовка". Кем может быть объявлена забастовка и кто должен предупредить об этом работодателя в определенные сроки, в правовой норме не указано.
Оказывается, адресат положений п. 3 - 5 ст. 14 Закона N 175-ФЗ - орган, возглавляющий забастовку.
Таким органом может быть одно из нескольких образований:
1) соответствующий орган профессиональных союзов и их объединений;
2) орган общественной самодеятельности, сформированный и уполномоченный на участие в разрешении коллективного трудового спора на общем собрании (конференции) работников структурного подразделения или организации, филиала, представительства в целом.
Если понимать положения ст. 14 Закона N 175-ФЗ таким образом, что работники структурных подразделений организации имеют право на объявление забастовки, можно говорить о демократизации отечественного законодательства и конституционности указанного законодательного акта.
Этим Законом закреплено, что решение об объявлении, проведении забастовки как средства по разрешению коллективного трудового спора должно быть принято на собрании (конференции) работников или на собрании (конференции) профсоюзной организации, объединения профсоюзов.
В данном контексте понятия "собрание", "конференция" подходят только для случаев, когда коллективный трудовой спор возникает и должен быть разрешен в организации. Однако Федеральный закон призван регулировать отношения, возникающие при коллективном трудовом споре, не только на уровне организации (предприятия), но и на уровне региона, отрасли и пр. Субъекты этих отношений не перечислены "поименно" в исследуемом законодательном акте, но это сделано в ст. 19 Закона N 2490-1. Например, на отраслевом уровне социальными партнерами являются соответствующие общероссийские профсоюзы и их объединения, общероссийские объединения работодателей, иные уполномоченные работодателями представительные органы. Следовательно, термины "собрание", "конференция" не подходят, например, для заседания членов и представителей общероссийского отраслевого профсоюза.
Такое мероприятие будет называться съездом отраслевого профсоюза. Но съезды общественных организаций, как правило, собираются один раз в четыре года, а в период между съездами функции главного органа общероссийского отраслевого профсоюза возлагаются на выборный орган - исполнительный комитет или совет. В свою очередь, заседания выборного органа, исполняющего руководящие функции съезда, в случаях их проведения в полном составе называются пленумом исполнительного комитета или совета.
Более того, в ст. 3 "Основные термины" Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" закреплены шесть форм разных добровольных объединений членов профсоюзов и организаций профсоюзов, если не считать первичной профсоюзной организации, действующей, как правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной организации независимо от форм собственности и подчиненности.
Таким образом, показано, что в п. 1 ст. 14 Закона N 175-ФЗ не указано, решение какого органа профессионального союза или объединения профессиональных союзов (как в случае, например, возникновения разногласий между сторонами коллективных переговоров по поводу заключения генерального соглашения) должно быть принято, чтобы объявление забастовки как средства для разрешения коллективного трудового спора в масштабе региона, отрасли было отнесено к числу правомерных.
Если следовать логике законодателя, выраженной в той части положения п. 1 ст. 14 Закона N 175-ФЗ, в которой речь идет о правиле объявления забастовки в организации (на предприятии), то для объявления забастовки, например, на уровне отрасли хозяйствования соответствующий орган объединения профессионального союза должен провести заседание представителей своей общественной организации - съезд. В период между съездами полномочным органом для объявления забастовки в таком случае надо признавать исполнительный комитет или совет соответствующего добровольного объединения организаций профсоюзов.
При рассмотрении положения п. 1 ст. 14 Закона N 175-ФЗ необходимо обратить внимание на то, что в нем не закреплен единый механизм объявления забастовки добровольными объединениями организаций профсоюзов.
Отличительной чертой "механизма" объявления забастовки в приведенных примерах является наличие или отсутствие подтверждения от первичных профсоюзных организаций фактов проведения на предприятиях (в организациях) всего комплекса примирительных процедур по коллективному трудовому спору в соответствии с федеральным законом. Фактически множество споров составляют единый конфликт в масштабе отрасли (подотрасли) хозяйствования.
Наличие или отсутствие подтверждения от первичных профсоюзных организаций фактов проведения в соответствии с законодательством в организациях всего комплекса примирительных процедур по коллективному трудовому спору в масштабе, например, отрасли хозяйствования имеет большое значение, так как в исследуемом законодательном акте нет понятия и соответствующих правовых норм по проведению забастовки солидарности. В международной практике забастовка солидарности признается в качестве законных действий при условии, что поддерживаемые работниками первоначальные коллективные действия в виде забастовки являются законными.
Отечественное законодательство такого положения ни в одной правовой норме не имеет, хотя судебная практика имеет достоверно установленные факты проведения забастовки солидарности.
Еще в августе 1994 г. Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел дело по кассационной жалобе коллектива летного состава вологодского авиапредприятия о признании объявленной и проведенной забастовки незаконной. В ходе судебного разбирательства было установлено, что "третьим съездом профсоюза летного состава Российской Федерации выдвинут ряд требований к Департаменту воздушного транспорта, Минтрансу, Правительству и Государственной Думе Российской Федерации по поводу бюджета...". И далее: "...конкретных претензий к администрации предприятия не предъявлялось, и сама забастовка проводилась по инициативе центрального профсоюзного органа". Следовательно, в 1994 г. уже стояла проблема забастовок солидарности.
Эта проблема отражена в делах, проведенных судами в 1996 г. Так, Новосибирский областной суд в своем решении от 4 января 1996 г. отметил, что первичная организация профсоюза авиационных диспетчеров провела 15 декабря 1995 г. забастовку на толмачевском государственном авиапредприятии, "не объявляя забастовки, а присоединившись" к коллективным действиям в виде общероссийской забастовки, которую организовала Федерация профсоюзов авиационных диспетчеров (ФПАД) России. Аналогичное объяснение своих действий в ходе судебного разбирательства выдвинули в Мурманском областном суде 29 января 1996 г. представители коллектива авиадиспетчеров Мурманского центра управления воздушного движения. Суды достоверно установили, что к администрации того и другого предприятия гражданской авиации у работников и их представителей не было требований, связанных с проблемами социально-трудовых отношений.
В условиях несовершенства федерального законодательства, которое не дает ответов на вопросы, связанные с объявлением общеотраслевой или общероссийской забастовки, можно только уповать на то, что законодатель не будет затягивать рассмотрение предложений по дополнению и изменению отдельных правовых норм этого законодательного акта.
Положения п. 2 ст. 14 Закона N 175-ФЗ посвящены механизму принятия решения работниками и соответствующими представителями работников о проведении и об объявлении работодателю забастовки.
Федеральный закон устанавливает, что собрание (конференция) с повесткой дня об объявлении забастовки как средства для разрешения коллективного трудового спора считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей общего количества работников организации, филиала, представительства или не менее двух третей членов профсоюзной организации (делегатов конференции).
К пункту 1 ст. 14 Закона N 175-ФЗ в части особенностей объявления забастовки добровольными объединениями профсоюзов можно добавить, что заседание соответствующего органа добровольного объединения профсоюзов будет считаться правомочным объявить забастовку, если на нем будет присутствовать не менее двух третей общего числа членов данного органа.
Положение ч. 2 п. 2 ст. 14 Закона N 175-ФЗ предусматривает принятие решения об объявлении забастовки, если за него будет отдано 50% плюс один голос работников или членов профсоюза(зов), присутствующих на собрании (конференции).
Как мы уже сказали, Законом N 175-ФЗ не установлен определенный механизм объявления забастовки с учетом фактора представительности профсоюзов. Эта особенность данного Закона относится к числу его слабых сторон. Дело состоит в том, что с развитием демократических преобразований в России при переходе к рыночной экономике на предприятиях (в организациях) стали возникать новые профсоюзы, и теперь зачастую они действуют параллельно с традиционными. В то же время в одной организации иной раз действует несколько общественных организаций, объединяющих работников по профессиональным признакам.
Если в ст. 12 Закона N 2490-1 предусмотрена названная специфика современного состояния социального партнерства, то в Законе N 175-ФЗ нет.
Здесь опять возникает два вопроса по правоприменению Закона N 175-ФЗ. Первый можно назвать вопросом признания в организации наиболее представительного профсоюза. Вторым является вопрос о правомочности добровольных объединений профсоюзов объявлять забастовку с формулировками, понуждающими первичные организации к обязательному участию в коллективных действиях, которые можно рассматривать как противоправные. Очевидно, что добровольные объединения профсоюзов не имеют права объявлять забастовку с формулировками, которые будут идти вразрез с положениями п. 3 ст. 13 N 175-ФЗ.
Положение ч. 2 п. 2 ст. 14 Закона N 175-ФЗ не раскрывает, каким методом должно осуществляться голосование на собрании (конференции), на котором рассматривается вопрос об объявлении забастовки. В ранее действовавшем Законе СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" было закреплено, что голосование по поводу объявления забастовки должно быть тайным. Проблема метода проведения голосования по вопросу, проводить или не проводить забастовку, связана с проблемой принуждения работников к участию или отказу от участия в забастовке. В связи с тем что в рассматриваемой правовой норме не сделан акцент на метод проведения голосования, в практике правоприменения Закона N 175-ФЗ встречаются случаи голосования путем получения опросных листов. Так, в ходе рассмотрения судебной коллегией по гражданским делам Архангельского областного суда иска АО "Архангельский гидролизный завод" о признании объявленной и проведенной предупредительной забастовки незаконной было установлено, что голосование об объявлении предупредительной забастовки проводилось путем сбора забастовочным комитетом опросных листов. Сбор опросных листов можно рассматривать не только как нарушение положения второй части п. 2 ст. 14 Закона N 175-ФЗ, но и как принуждение работников к участию в забастовке. Такого поворота дела представители работников еще не осознали. На это следует обратить внимание, поскольку в таких случаях вступает в силу положение, закрепленное во второй части п. 3 ст. 13 Закона N 175-ФЗ. Возможно, в правовую норму п. 2 ст. 14 Закона N 175-ФЗ необходимо внести соответствующее дополнение в части указания - голосование по поводу объявления забастовки должно быть тайным.
Пунктом 3 ст. 14 Закона N 175-ФЗ устанавливается допустимость проведения предупредительной забастовки. Правда, не указано, есть ли различие между обычной забастовкой и предупредительной и в каких целях она проводится. Более того, по форме и стилю изложения правовой нормы работники и их представители, включая профсоюзы и объединения профсоюзов, восприняли ее содержание как допустимость однократного проведения часовой забастовки без соблюдения положений, изложенных в п. 1, 2 ст. 14, в п. 2 ст. 16 Закона N 175-ФЗ. В результате появилась практика рассмотрения судами исков работодателей по поводу признания предупредительной забастовки незаконной. Приведем один из результатов такого судебного разбирательства.
Следует отметить реакцию некоторых субъектов спорных отношений на отсутствие взаимоувязки положений правовой нормы ч. 1 п. 3 ст. 14 с ч. 2 п. 3 ст. 16 Закона N 175-ФЗ. В первом положении закреплен срок предупреждения работодателя о проведении предупредительной забастовки - за три рабочих дня. А во втором установлено, что в пятидневный срок с момента принятия решения об объявлении забастовки должен быть согласован минимум необходимых работ (услуг). При этом речь идет о согласовании минимума необходимых работ (услуг) не только с работодателем, но и с органами исполнительной власти или органом местного самоуправления. Для того чтобы поставить все на свои места, обратим внимание - в ч. 1 п. 3 ст. 14 закреплен минимальный срок. Работодатель может и должен быть предупрежден о проведении предупредительной забастовки более чем за эти последние три дня.
Проблеме обеспечения в ходе предупредительной забастовки минимума необходимых работ (услуг) законодатель уделил внимание в ч. 2 п. 3 ст. 14 Закона N 175-ФЗ. В соответствии с этим положением орган, взявший на себя ответственность за руководство забастовкой, обязан не только согласовать минимум необходимых работ (услуг) по определенным правилам (п. 3 ст. 16 Закона N 175-ФЗ), но и обеспечить его выполнение силами работников организации. В противном случае предупредительная забастовка может быть признана незаконной (п. 4 ст. 16 и п. 1 ст. 17 Закона N 175-ФЗ).
В пункте 4 ст. 14 Закона N 175-ФЗ закреплена правовая норма обязывающего характера, но не перечислены субъекты, которые должны ее выполнять. Объявить работодателю начало забастовки не позднее чем за десять календарных дней обязан орган, получивший полномочия возглавить забастовку. Следовательно, действие п. 4 ст. 14 Закона N 175-ФЗ по кругу лиц распространяется:
- на соответствующий орган профессиональных союзов и их объединений;
- на орган общественной самодеятельности, сформированный и уполномоченный на участие в разрешении коллективного трудового спора на общем собрании (конференции) работников структурного подразделения или организации, филиала, представительства в целом.
В соответствии с рассматриваемой правовой нормой предупреждение работодателя или объявление работодателю о начале коллективных действий в виде забастовки должно быть произведено в письменной форме. Содержание письменного предупреждения изложено в п. 5 ст. 14 Закона N 175-ФЗ.
Этим пунктом закреплен обязательный минимальный перечень элементов, которые должны составлять содержание письменного объявления работодателю со стороны соответствующего органа о начале забастовки. Как и в случае с положением п. 4 ст. 14 Закона N 175-ФЗ, законодатель не указал, к кому обращено содержание рассматриваемой правовой нормы. По смыслу п. 5 ст. 14 Закона N 175-ФЗ обязывает сделать это орган, получивший полномочия возглавить забастовку.
Рассмотрим каждый элемент письменного объявления забастовки.
Во-первых, должны быть указаны разногласия сторон, являющиеся основанием для объявления и проведения забастовки. Иначе говоря, орган, возглавляющий забастовку, обязан перечислить неурегулированные разногласия, которые не удалось урегулировать в ходе проведения примирительных процедур. В связи с этим следует обратить внимание на то, что в международной практике и законодательстве, регулирующих правоотношения субъектов при разрешении коллективных трудовых споров, иной раз предусматриваются некоторые ограничения в действиях органа, возглавляющего забастовку.
Во-вторых, в решении об объявлении забастовки должны указываться: дата и время начала забастовки, ее предполагаемая продолжительность и предполагаемое количество участников. По содержанию второго элемента следует отметить некоторые факты объявления профсоюзами бессрочной забастовки. Под такой формулировкой следует понимать, что продолжительность забастовки во времени не имеет определенного срока ее прекращения вообще или до определенного момента. Иной раз такой момент формулируется в виде выдвижения условий работодателю, т.е. забастовка объявляется бессрочной до... За этим "до" излагаются выдвигаемые условия прекращения забастовки.
В зависимости от формы заявленной работодателю забастовки (полный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей, т.е. остановка работы работников организации в целом; остановка работы работников структурного подразделения организации; частичное выполнение работниками трудовых обязанностей, т.е. замедление темпов работы, выполнение производственных правил буквально) находятся: право работников в ходе забастовки отсутствовать на рабочем месте, право работодателя заменять работников, участвующих в забастовке, на лиц, которые не принимают участия в забастовке, или на лиц, нанятых для выполнения работ на период забастовки.
Вопрос о праве работников на место нахождения в ходе проведения и участия в забастовке часто встречается в практике применения Закона N 175-ФЗ.
При принятии решения каждым работником об участии или неучастии в забастовке каждый гражданин как бы определяет для себя, будет ли он временно - на период забастовки - прекращать действие трудового договора (контракта). Такое временное прекращение трудового договора (контракта) является правомерным, если работник, во-первых, знает, что участвует в массовых действиях в целях разрешения коллективного трудового спора, во-вторых, знает, что действия полномочных представителей работников не противоречат законодательству. Следовательно, работник перед совершением выбора - участвовать или не участвовать в забастовке - должен знать о своих правах и обязанностях в ходе этой массовой акции в зависимости от ее формы.
Федеральный закон допускает в ходе коллективного трудового спора и проведения забастовки с целью его разрешения прекращение работниками трудовых обязанностей и участие в собраниях, митингах, демонстрациях, пикетах. В связи с этим в случаях, когда орган, руководящий организацией и проведением забастовки, заявляет работодателю о добровольном отказе работников от полного выполнения трудовых обязанностей, наступают следующие последствия. С одной стороны, лица, добровольно принявшие решение участвовать в забастовке, не только вправе, но и обязаны покинуть рабочие места с момента начала названной массовой акции. С другой стороны, работодатель вправе обеспечить работу структурного подразделения организации в целом или частично за счет привлечения к выполнению работ лиц, не участвующих в забастовке или привлеченных со стороны.
В ситуациях, когда орган, руководящий организацией и проведением забастовки, заявляет работодателю о добровольном отказе работников от частичного выполнения трудовых обязанностей, наступают другие последствия.
Во-первых, лица, добровольно принявшие решение участвовать в забастовке, не имеют права покидать рабочие места, но при некоторых условиях. Такими условиями являются: принятие полномочным органом по ведению коллективных действий соответствующего решения о проведении массовой акции (собрания, пикеты и пр.) и уведомление этим органом работодателя об отсутствии на рабочих местах конкретных лиц в течение определенного времени.
Во-вторых, работодатель не имеет права заменять работников, принимающих участие в забастовке в форме, например, замедления темпов работы, на других лиц; не имеет права требовать от работников, принимающих участие в забастовке в форме, например, выполнения работы буквально, по правилам, покинуть рабочее место.
Все особенности организации, проведения забастовки в зависимости от ее формы остаются за рамками Закона N 175-ФЗ. Но рассмотренные ситуации не противоречат действующему законодательству.
В-третьих, указывается наименование органа, возглавляющего забастовку, а также состав полномочных представителей, которые на забастовочном этапе разрешения коллективного трудового спора будут продолжать проведение примирительных процедур в соответствии с положением п. 1 ст. 16 Закона N 175-ФЗ.
В-четвертых, орган, возглавляющий забастовку, обязан указать свои предложения по кругу обязанностей работников и выполняемых работ, которые можно включить в минимум необходимых работ (услуг), подлежащих выполнению в период забастовки. По поводу этого положения необходимо сделать следующее замечание. В диспозиции ч. 1 п. 3 ст. 16 Закона N 175-ФЗ установлен перечень обстоятельств, наличие которых обязывает субъектов спорных отношений обеспечить минимум необходимых работ (услуг). А рассматриваемая правовая норма ст. 14 Закона N 175-ФЗ не имеет никаких ограничений, т.е. должна применяться независимо от наличия или отсутствия определенных обстоятельств. Возможно, здесь следует говорить о коллизии правовых норм.
В заключение следует отметить, что пятым элементом в письменном объявлении забастовки должно быть предложение органа, возглавляющего забастовку, о виде примирительной процедуры, которую в соответствии с положением п. 1 ст. 16 Закона N 175-ФЗ следует организовать и проводить в период забастовки.
В пункте 6 ст. 14 Закона N 175-ФЗ закреплена правовая норма, обязывающая работодателей после получения соответствующего решения об объявлении забастовки предупредить об этом Службу. Однако законодатель не установил в исследуемом Федеральном законе никаких положений о дальнейших последствиях и об ответственности лиц за невыполнение обязательства, возлагаемого на работодателей п. 6 ст. 14 Закона N 175-ФЗ. В то же время следует отметить, что до конца не ясен смысл и необходимость возложения на работодателя указанной обязанности. В перечне задач Службы и ее функциональных обязанностях нет ни одного положения, которое требовало бы от работодателя производить такое предупреждение.
Более того, если законодатель видел необходимость в извещении Службы о предстоящей забастовке, то должен был закрепить в п. 6 ст. 14 Закона N 175-ФЗ и дозволенные сроки осуществления работодателем названного действия.
Забастовку возглавляет избранный собранием (конференцией) работников орган или соответствующий орган профсоюза. Этот орган вправе созывать собрания (конференции) работников, получать от работодателя информацию по вопросам, затрагивающим интересы работников, привлекать специалистов для подготовки заключений по спорным вопросам. Орган, возглавляющий забастовку, вправе приостановить забастовку. Для возобновления забастовки не требуется повторного рассмотрения спора примирительной комиссией, посредником или в трудовом арбитраже. Работодатель и Служба должны быть предупреждены о возобновлении забастовки не позднее чем за три рабочих дня. Полномочия органа, возглавляющего забастовку, избранного собранием (конференцией) работников, прекращаются в случае подписания сторонами соглашения об урегулировании коллективного трудового спора или в случае признания забастовки незаконной, если иное не было предусмотрено решением собрания (конференции).
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 5.39 КоАП РФ). Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредоставление иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 МРОТ.
Объектом этого правонарушения являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией прав граждан на информацию, при формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю документированной информации, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов РФ, других нормативных правовых актов.
Право на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации зафиксировано в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ.
Объективную сторону правонарушения составляет неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, или несвоевременное предоставление таких документов и материалов либо непредоставление иной информации в случаях, предусмотренных законом, а также предоставление гражданину неполной или заведомо недостоверной информации.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
В Федеральном законе от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации" содержатся определения следующих понятий.
Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.
Информатизация - организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов.
Документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации.
Информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность.
Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий - программные, технические, лингвистические, правовые, организационные средства (программы для электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная документация), используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию.
Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения - субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами.
Владелец информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения - субъект, осуществляющий владение и пользование указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, установленных законом.
Пользователь (потребитель) информации - субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за получением необходимой ему информации и пользующийся ею.
В соответствии со ст. 14 Закона N 24-ФЗ граждане и организации имеют право на доступ к документированной информации о них, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию. Ограничение доступа граждан и организаций к информации о них допустимо лишь на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Владелец документированной информации о гражданах обязан предоставить информацию бесплатно по требованию тех лиц, которых она касается. Ограничения возможны лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Субъекты, предоставляющие информацию о себе для комплектования информационных ресурсов, имеют право бесплатно пользоваться этой информацией. Отказ владельца информационных ресурсов субъекту в доступе к информации о нем может быть обжалован в судебном порядке. В пункте 1 указанной статьи закрепляется ряд прав граждан и организаций в отношении документированной информации о себе:
1) право на доступ к документированной информации;
2) право на уточнение информации;
3) право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию.
Что касается права на доступ к документированной информации, то согласно п. 2 ст. 24 Конституции РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Предусмотренное в Законе N 24-ФЗ право на доступ к информации о себе шире права, предусмотренного в п. 2 ст. 24 Конституции РФ, поскольку Закон N 24-ФЗ возлагает обязанность предоставлять документированную информацию не только на государственные органы и органы местного самоуправления, а на любого владельца информационных ресурсов, будь то государство в лице государственных органов, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и права собственности. Кроме того, документы не обязательно должны затрагивать права и свободы граждан, это может быть любой документ, который каким-либо образом касается лица, желающего получить данный документ.
Право на уточнение информации рассматривается в ТК РФ, согласно ст. 89 которого работник вправе требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением ТК РФ. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения. Согласно ч. 1 ст. 85 ТК РФ персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
В развитие положений Закона N 24-ФЗ в ТК РФ предусмотрены: право работника на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. 89 ТК РФ).
Теперь о праве знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию. На самом деле граждане и органы не могут не знать, кто и в каких целях использует информацию о них, поскольку без их согласия не может использоваться или передаваться информация. Вместе с тем Закон N 24-ФЗ допускает, что право на доступ к информации о себе может быть ограничено федеральным законом. Это означает, что никаким другим нормативным актом не может быть ограничено данное право.
Согласно п. 2 ст. 14 Закона N 24-ФЗ информация о гражданах гражданам, которых касается эта информация, выдается бесплатно. Однако законодатель предусматривает возможность ограничения в случаях, предусмотренных законодательством, обязанности владельцев информации предоставлять информацию гражданам о них. Таким образом, мы наблюдаем противоречие между положениями п. 1 ст. 14 и п. 2 ст. 14 Закона N 24-ФЗ. Если первое положение говорит о возможности ограничения права на доступ к информации законом, то второе положение, по сути, говорит об ограничении права на доступ законодательством, ведь обязанность предоставления информации есть механизм реализации права на доступ к информации. Кроме того, в Законе N 24-ФЗ не говорится о том, что организациям также выдается информация бесплатно. Следовательно, вопрос о платности или бесплатности выдачи информации организациям о них оставлен на усмотрение владельца документированной информации.
Согласно п. 3 рассматриваемой статьи субъекты, которые представляют информацию о себе для комплектования государственных информационных ресурсов, имеют право бесплатно пользоваться этой информацией. Такое право бесплатного пользования предоставлено не только гражданам, но и организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления.
В п. 4 ст. 14 Закона N 24-ФЗ предусматривается право лица, которому отказано в доступе к информации о нем, оспорить бездействие владельца информационного ресурса. Оспаривание отказа производится в порядке, предусмотренном гл. 25 ГПК РФ.
Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости (ст. 5.42 КоАП РФ). Отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 МРОТ.
За необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного следует наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 МРОТ.
Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, являются общественные отношения, связанные с реализацией прав инвалидов в области трудоустройства и занятости, по поводу приема на работу, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.
Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квот для приема на работу инвалидов, минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов. Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.
Руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающие порядок внесения обязательной платы в Фонд социального страхования РФ, несут ответственность в виде уплаты штрафа: за сокрытие или занижение обязательной платы - в размере скрытой или недовнесенной суммы, а в случае отказа в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты - в размере стоимости рабочего места, определяемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Суммы штрафов взыскиваются в бесспорном порядке налоговыми органами. Уплата штрафа не освобождает от внесения задолженности.
Сокрытие страхового случая (ст. 5.44 КоАП РФ). Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц - от 5 до 10 МРОТ; на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ.
Объектом правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в сфере обязательного социального страхования, по поводу наступления страхового случая, урегулированные нормами федерального законодательства, законодательства субъектов РФ, иных нормативных правовых актов.
Объективную сторону правонарушения составляет действие либо бездействие, результатом которых является, в нарушение действующих норм, сокрытие наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Субъектами правонарушения могут являться граждане, должностные лица и юридические лица, на которых возложена обязанность в течение суток со дня наступления страхового случая сообщить о нем страховщику.
Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.
В статье 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" определены задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, среди которых возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных предусмотренных Законом N 125-ФЗ случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплаты расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
В Законе N 125-ФЗ оговорены обязанности страхователя, в частности расследование страховых случаев в порядке, установленном Правительством РФ, и в течение суток со дня наступления страхового случая сообщение о нем страховщику.
Страхователь несет ответственность за достоверность представляемых сведений, необходимых для получения застрахованным обеспечения по страхованию. В случае недостоверности указанных страхователем сведений излишне понесенные расходы на обеспечение по страхованию в счет уплаты страховых взносов не засчитываются.
Страхователь и его должностные лица, виновные в сокрытии наступления страховых случаев, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Страховщик несет ответственность за осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правильность и своевременность обеспечения по страхованию застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых выплат.
Приведем образец заполнения сообщения о страховом случае на производстве.

Приложение 1
к Приказу Фонда
социального страхования
Российской Федерации
от 24.08.2000 N 157

СООБЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ

(о несчастном случае на производстве,
групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом, о впервые
выявленном профзаболевании) <1>

--------------------------------
<1> Не приводится.

Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда по месту регистрации страхователя в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 17 Федерального закона N 125-ФЗ.
Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" установлены правила по страхованию, а именно:
- собирать и представлять за свой счет страховщику в установленные страховщиком сроки документы (их заверенные копии), являющиеся основанием для начисления и уплаты страховых взносов, назначения обеспечения по страхованию, и иные сведения, необходимые для осуществления обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- направлять застрахованного в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование (переосвидетельствование) в установленные учреждением медико-социальной экспертизы сроки;
- представлять в учреждения медико-социальной экспертизы заключения органа государственной экспертизы условий труда о характере и об условиях труда застрахованных, которые предшествовали наступлению страхового случая;
- предоставлять застрахованному, нуждающемуся в лечении по причинам, связанным с наступлением страхового случая, оплачиваемый отпуск для санаторно-курортного лечения (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно;
- обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от производства за счет средств страхователя;
- направлять на обучение по охране труда отдельные категории застрахованных в порядке, определяемом Правительством РФ;
- своевременно сообщать страховщику о своей реорганизации или ликвидации;
- исполнять решения государственной инспекции труда по вопросам предотвращения наступления страховых случаев и их расследования;
- предоставлять застрахованному заверенные копии документов, являющихся основанием для обеспечения по страхованию;
- разъяснять застрахованным их права и обязанности, а также порядок и условия обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- вести учет начисления и перечисления страховых взносов и производимых им страховых выплат, обеспечивать сохранность имеющихся у него документов, являющихся основанием для обеспечения по страхованию, и представлять страховщику отчетность по установленной страховщиком форме;
- сообщать страховщику обо всех известных обстоятельствах, имеющих значение при определении страховщиком в установленном порядке надбавок и скидок к страховому тарифу.
Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) (ст. 13.11 КоАП РФ). Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц - от 5 до 10 МРОТ; на юридических лиц - от 50 до 100 МРОТ.
Объектом правонарушения, предусмотренного данной статьей, является порядок сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных).
Объективная сторона данного правонарушения состоит в действии или бездействии, нарушающем установленный законом порядок сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных). В соответствии с Федеральным законом N 24-ФЗ информация о гражданах (персональные данные) представляет собой сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность.
В соответствии со ст. 11 Закона N 24-ФЗ не допускается сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения.
Кроме того, сбор персональных данных не может быть использован в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено.
Вопросы сбора, хранения, использования и распространения персональных данных конкретного (определенного) характера регулируются также отраслевым законодательством. Так, вопросы сбора, хранения, использования и распространения персональных данных работника подробно регулируются ТК РФ.
Субъектами административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, могут быть граждане, а также должностные лица и юридические лица.
Вина в совершении данного правонарушения может быть как умышленной, так и неосторожной.
По ТК РФ в соответствии со ст. 85 персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.
Обработка персональных данных работника - получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника.
Статья 86 ТК РФ предусматривает общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:
1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ;
3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;
4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;
5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;
7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом;
8) работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области;
9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;
10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работников.
В статье 86 ТК РФ установлен категорический запрет работодателю на получение и обработку персональных данных работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, кроме случаев, когда это непосредственно связано с вопросами трудовых отношений и получено письменное согласие работника. А получение и обработка персональных данных работника о его членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности допустимы лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом. В настоящее время данный вопрос федеральным законодательством не урегулирован.
Субъектами персональных данных являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, к личности которых относятся соответствующие персональные данные.
Держатели персональных данных - органы государственной власти и местного самоуправления, работодатели всех организационно-правовых форм хозяйствования, осуществляющие владение и пользование этими данными.
От работника можно требовать представления сведений, относящихся к персональным данным, работа с которыми должна осуществляться по нормам ст. 86 - 89 ТК РФ, только в случае заключения им трудового договора с работодателем. До его приема на работу сбор таких данных не допускается.
Статья 86 ТК РФ направлена на то, чтобы персональные данные использовались прежде всего в интересах работника: для определения его правового положения по отношению к работодателю, объема и содержания прав и обязанностей работника, вытекающих из трудового договора, и соответственно встречных прав и обязанностей работодателя.
Персональные данные работника призваны дать обоснование правомерности заключения и реализации трудового договора, его прекращения, представление об условиях его труда, полагающихся ему гарантиях, компенсациях и льготах.
Среди документов и материалов, содержащих информацию, необходимую работодателю в связи с трудовыми отношениями, основное место занимают:
1) документы, предъявляемые при заключении трудового договора (см. ст. 65 ТК РФ);
2) документы о составе семьи работника, необходимые для предоставления ему гарантий, связанных с выполнением семейных обязанностей;
3) документы о состоянии здоровья работника, если в соответствии с законодательством он должен пройти предварительный и периодические медицинские осмотры;
4) документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (об инвалидности, донорстве, нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и др.);
5) документ о беременности работницы и возрасте детей для предоставления матери установленных законом условий труда, гарантий и компенсаций.
Среди персональных данных работника должны быть трудовой договор, приказ (распоряжение) о приеме на работу, приказы (распоряжения) об изменении условий трудового договора, его прекращении, а также приказы (распоряжения) о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику. В период действия трудового договора среди персональных данных работника должна находиться его трудовая книжка.
Сведения о личности человека, его личной жизни нередко связаны с его достоинством, авторитетом в коллективе, в обществе, могут послужить основанием прекращения трудовых соглашений (см. п. 8 ст. 81 ТК РФ). Работодатель, его представители, располагая подобными сведениями, должны иметь в виду, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ).
Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ).
Конституционные права граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах, защищаются Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации".
Пункт 1 ст. 11 Федерального закона "Об информации, информатизации и защите информации" запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации, нарушающей личную тайну, связанную с личностью гражданина и его жизнью.
Частью 1 ст. 24 Конституции РФ предусмотрено, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Некоторые данные о работнике носят конфиденциальный характер. На работодателе лежит обязанность сохранять эту конфиденциальность.
Нарушение режима защиты, обработки и порядка использования информации о гражданах юридическими и физическими лицами, владеющими в соответствии со своими полномочиями такой информацией, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ (см. п. 3 ст. 11 Федерального закона "Об информации, информатизации и защите информации"; ст. 90 ТК РФ).
Работники вправе знакомиться со всеми своими персональными данными, имеющимися у работодателя, который обязан обеспечить им эту возможность.
В данных статьях закреплены основополагающие требования по защите персональных данных работника. Прием работника по деловым качествам предполагает применение определенных приемов сбора сведений о работнике с тем, чтобы они достаточно полно выявили заранее установленный круг критериев, необходимых для занятия той или иной должности, т.е. работодатель фактически осуществляет сбор персональных данных работника.
Согласно ст. 2 Закона N 24-ФЗ конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ее разновидностью является информация о гражданах (персональные данные), под которой указанный Закон понимает сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность, т.е. устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена общества. Согласно п. 1 ст. 11 Закона N 24-ФЗ не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения.
В статье 155 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения), в ст. 183 - за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 КоАП РФ). Мы достаточно подробно говорили об этой статье, поэтому добавим лишь следующее.
Данной статьей устанавливается административная ответственность за неповиновение законному распоряжению должностных лиц всех государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в отраслях и сферах государственного управления. К должностным лицам, неповиновение законному распоряжению (требованию) которых составляет оконченный состав административного правонарушения, относятся уполномоченные на осуществление государственной надзорной (контрольной) деятельности сотрудники органов внутренних дел (милиции), налоговых, таможенных органов, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, пожарного надзора, экспортного и валютного контроля, инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей, охотничьей и рыбинспекции, органов государственного горного и промышленного надзора, органов, осуществляющих экологический контроль, и ряда других органов исполнительной власти.
Законные распоряжения, требования названных должностных лиц, выполняющих возложенные на них законодательством обязанности по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в деятельности физических и юридических лиц, иных организаций независимо от форм собственности и организационной подчиненности, являются обязательными для исполнения руководителями, иными должностными лицами названных организаций, а также гражданами. Эти законные распоряжения, требования могут выражаться в устной либо в письменной форме. Для определения характера и юридического состава рассматриваемого административного правонарушения, законности распоряжений должностного лица необходимо обратиться к нормативным актам, регулирующим деятельность органов, осуществляющих государственный надзор (контроль) в той или иной сфере, и к соответствующим правилам, нормативам и стандартам, действующим в этой области. Данная статья включает пять самостоятельных составов правонарушений:
1) неповиновение законному распоряжению должностного лица;
2) воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей;
3) невыполнение законных требований должностного лица органа охраны континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны исключительной экономической зоны Российской Федерации об остановке судна;
4) воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр судна;
5) воспрепятствование доступу членов международной инспекционной группы на объект, подлежащий международному контролю.
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.5 КоАП РФ). Кроме уже сказанного ранее, отметим следующее.
Напомним, что ст. 19.4 КоАП РФ установлена ответственность за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 МРОТ, а на должностных лиц - от 10 до 20 МРОТ.
В данной норме декларируется запрет на неповиновение должностному лицу органа при предъявлении им законных требований в рамках возложенных на него действующим законодательством прав и обязанностей.
Права и обязанности налоговых органов установлены ст. 31 и 32 НК РФ, а также положениями Закона РФ от 21 марта 1991 г. N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации".
Как мы уже говорили, ст. 19.5 (ч. 1) КоАП РФ установлена ответственность за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц - от 10 до 20 МРОТ; на юридических лиц - от 100 до 200 МРОТ.
Отметим еще раз, что ст. 19.6 КоАП РФ установлена ответственность за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения <1>. Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 МРОТ.
--------------------------------
<1> Административные правонарушения, выявляемые по результатам проведения налоговыми органами мероприятий налогового контроля / Л.А. Короткова // Налоговый вестник. 2003. N 2, 3.

Ранее п. 12 ст. 7 Закона N 943-1 была установлена ответственность руководителей и других должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан за невыполнение требований налоговых органов по устранению выявленных нарушений законодательства о налогах и других обязательных платежах в бюджет и законодательства о предпринимательской деятельности в виде штрафа в размере от 2,5 до 5 МРОТ.
Статьей 19.7 НК РФ установлена ответственность за непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 МРОТ; на должностных лиц - от 3 до 5 МРОТ; на юридических лиц - от 30 до 50 МРОТ.
При применении административной ответственности необходимо учитывать, что к ней могут привлекаться индивидуальные предприниматели, должностные лица организации, организации (юридические лица).
Из вышеуказанных составов индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к ответственности, установленной ст. 14.5, 15.1, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ.
Должностные лица организации могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 14.5, 15.1 - 15.9, 15.11, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ.
Необходимо учитывать, что к административной ответственности подлежит привлечению должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ).
Таким образом, необходимым обстоятельством, при наличии которого возможно привлечение должностного лица к ответственности, предусмотренной КоАП РФ, будут являться факты, свидетельствующие о том, что данным должностным лицом ненадлежаще исполнены служебные обязанности, что стало следствием совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена той или иной нормой КоАП РФ.
Юридические лица - организации могут быть привлечены к ответственности, установленной ст. 14.5, 15.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ.
Однако необходимо иметь в виду, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры для соблюдения правил и норм.
Таким образом, юридическое лицо может быть подвергнуто административному наказанию лишь в случае, если на нем в силу действующего законодательства лежала обязанность соблюдения правил, ответственность за несоблюдение которых установлена соответствующими положениями КоАП РФ и для исполнения которых оно имело возможность.
Кроме того, необходимо учитывать правило ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, согласно которому назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо (в данном случае и должностное лицо), равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Таким образом, возможно одновременно привлечение как организации, так и должностного лица организации к административной ответственности за совершение административного правонарушения, если статья КоАП РФ, устанавливающая ответственность за данное правонарушение, предусматривает в качестве субъекта как должностное, так и юридическое лицо (ст. 14.5, 15.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ).
Пунктом 7 ст. 101 НК РФ предусмотрено, что по выявленным налоговым органом нарушениям, за которые соответствующие лица подлежат привлечению к административной ответственности, уполномоченное должностное лицо налогового органа, проводившее проверку, составляет протокол об административном правонарушении. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного правонарушения (рассмотрение дел об этих правонарушениях и применение административных санкций), ведется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (п. 2 ст. 10 НК РФ).
С 1 июля 2002 г. порядок производства по делам об административных правонарушениях производится в соответствии с положениями КоАП РФ <1>.
--------------------------------
<1> Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах. Комментарий к ст. 15.9, 15.11, 16.22, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ / А.Н. Борисов, И.Е. Махров // Право и экономика. Октябрь 2003. N 10.

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ). Как мы уже говорили, непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условии, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 МРОТ.
Статья 19.6 КоАП РФ корреспондирует со ст. 29.13 КоАП РФ, обеспечивая ее исполнение: судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, а организации и должностные лица обязаны рассмотреть это представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.
Рассматриваемая статья служит выполнению задачи законодательства об административных правонарушениях (ст. 1.2 КоАП РФ) - предупреждению правонарушений и достижению целей административного наказания (ст. 3.1 КоАП РФ) - предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Объектом посягательства рассматриваемых правонарушений является установленный порядок управления, а в общем виде - безопасность граждан, нормальное функционирование учреждений, предприятий, организаций.
Непосредственным объектом противоправного посягательства является деятельность судьи, органа, должностного лица, установивших при рассмотрении дела причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, и направивших соответствующие представления в органы, организации, должностным лицам.
Объективная сторона данного правонарушения выражается в игнорировании соответствующей организацией или должностным лицом постановления или представления органа, должностного лица, рассматривавших дело об административном правонарушении и установивших причины и условия, способствовавшие его совершению, а именно:
- не рассмотрели в течение месяца со дня получения поступившее представление, хотя обязаны были его рассмотреть;
- не приняли мер, необходимых для устранения выявленных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
- не сообщили о принятых мерах судье, органу, должностному лицу, вынесшим постановление (представление).
Субъектом рассматриваемого правонарушения являются должностные лица (руководители, иные уполномоченные на выполнение предписания должностные лица) государственных и негосударственных учреждений, предприятий, организаций. Субъективная сторона состава рассматриваемого правонарушения характеризуется умышленной виной.
Дела об административных правонарушениях рассматривают судьи (ст. 23.1 КоАП РФ).
Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (п. 2 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), налоговых органов (п. 5 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), таможенных органов (п. 12 ст. 28.3 КоАП РФ) и многих других органов, в том числе государственной инспекции труда.
Непредставление сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП РФ). Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных ст. 19.7.1, 19.8 и 19.19 КоАП РФ, влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 МРОТ; на должностных лиц - от 3 до 5 МРОТ; на юридических лиц - от 30 до 50 МРОТ.
Статья 19.7 КоАП РФ носит общий характер в отличие от статей, в которых совершаемые правонарушения законодатель относит к определенному предмету правовых отношений, например ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации); ст. 13.19 КоАП РФ (нарушение порядка представления статистической отчетности); ст. 15.6 КоАП РФ (непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля). При наличии в КоАП РФ нормы со специальным составом правонарушение должно квалифицироваться по этой статье. Объектом правонарушения является право государственных органов на информацию, представление которой в соответствующий государственный орган обязательно. Субъектами правонарушения могут быть граждане, должностные лица, юридические лица. Объективную сторону правонарушения характеризуют как действия, так и бездействие гражданина, должностного лица или юридического лица, обязанных представить определенную информацию в государственный орган, но не представивших ее или представивших неполную, искаженную информацию.
Нарушение сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении земельных участков или водных объектов (ст. 19.9 КоАП РФ). Нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении земельных участков или сокрытие информации о наличии свободного земельного фонда влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 МРОТ.
Нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении водных объектов влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 МРОТ.
Объект данного правонарушения - порядок управления в части обеспечения должностными лицами сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан. Объективная сторона правонарушения, рассматриваемого в указанной статье, состоит из нескольких составов:
1) нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении земельных участков;
2) сокрытие должностным лицом информации о наличии свободного земельного фонда;
3) нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении водных объектов. Ответственность за нарушение сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков и сами сроки рассмотрения таких заявлений в части предоставления земельных участков предусмотрены ст. 32, 34, 36 и др. Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ. Статьей 31 ЗК РФ устанавливается порядок выбора земельных участков, в частности порядок и сроки предоставления государственными органами и органами местного самоуправления информации о наличии свободных участков. Так, в соответствии с указанной статьей орган местного самоуправления по заявлению гражданина или юридического лица либо по обращению органов исполнительной власти обеспечивает выбор земельного участка на основе документов государственного земельного кадастра и документов землеустройства с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур согласования в установленном законодательством порядке. Водным кодексом РФ от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 1997 г. N 383 "Об утверждении Правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензии на водопользование и распорядительной лицензии" установлены сроки рассмотрения заявлений (ходатайств) граждан о предоставлении водных объектов. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на водопользование принимается органом лицензирования в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. В случае необходимости проведения дополнительной (в том числе независимой) экспертизы решение принимается в 15-дневный срок со дня получения экспертного заключения, но не позднее чем через 60 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. В отдельных случаях в зависимости от сложности и объема подлежащих экспертизе материалов орган лицензирования может дополнительно продлить срок принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на водопользование до 30 дней. Орган лицензирования в недельный срок со дня принятия решения о выдаче лицензии на водопользование осуществляет ее оформление, регистрацию и выдачу водопользователю.
Данное правонарушение с субъективной стороны может быть совершено в части нарушения должностным лицом сроков рассмотрения соответствующих заявлений (ходатайств) - умышленно и по неосторожности, а сокрытие информации может быть только умышленным. Субъектами рассматриваемого в данной статье правонарушения могут являться только должностные лица.
Ответственность за воспрепятствование деятельности государственных инспекторов по труду (ст. 363 ТК РФ). Лица, препятствующие осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, не исполняющие предъявленные им предписания, применяющие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к государственным инспекторам по труду, членам их семей и их имуществу, несут ответственность, установленную федеральными законами.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Соответствующие санкции, на которых мы уже останавливались, определены ст. 17.7, 19.4 и 19.5 КоАП РФ.

8. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА <1>

--------------------------------
<1> Тексты не приводятся.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.04.2001 N А31-1919/16 (извлечение).
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 23.11.2004 N Ф03-А80/04-1/2286 (извлечение).
Постановление ФАС Уральского округа от 10.12.2003 N Ф09-4171/03-АК (извлечение).
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.09.2003 N А05-5724/03-279/10 (извлечение).
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.07.2003 N А12-3280/03-С37 (извлечение).
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.11.2003 N Ф03-А80/03-2/2635 (извлечение).
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.02.2005 N Ф04-317/2005(8149-А03-19) (извлечение).
Постановление ФАС Московского округа от 20.09.2004 N КА-А41/8245-04 (извлечение).
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.02.2002 N А31-3016/16 (извлечение).
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 21.04.2004 N Ф03-А51/04-2/586 (извлечение).
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.06.2003 N Ф03-А04/03-2/1350 (извлечение).

9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Посещение государственного инспектора по труду в организациях не вызывает восторга работодателей. Это объясняется тем, что практически нет работодателей, которые в той или иной степени не нарушали бы трудовое законодательство.
Первая встреча организации с контролерами происходит неожиданно. Причем часто со стороны компании выступает не администрация, а рядовые сотрудники, которые, как правило, к визиту не подготовлены. Затем следуют штрафы и судебные разбирательства. В любом случае в результате всегда страдает организация.
Прежде всего организации должны знать, кто может прийти к ним с проверкой и какими правами обладают проверяющие.
Во-первых, это представители налоговых инспекций. Их права и обязанности зафиксированы в Налоговом кодексе РФ.
Во-вторых, милиция. Все права и обязанности стражей порядка записаны в статьях 10, 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О милиции", а также ст. 6 и 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". Причем раньше в компанию мог прийти любой милиционер и, показав удостоверение, провести проверку. Сейчас же страж порядка обязан иметь при себе постановление за подписью руководителя отдела или его зама о проведении контрольных мероприятий. Такие поправки были внесены в Закон N 1026-1 в конце 2003 г.
В третью группу входят все остальные проверяющие (пожарные, торговые, медицинские, трудовые и другие инспекторы). Их контролирующая деятельность регламентируется Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".
Проверки инспекторов по труду, как уже было сказано выше, бывают разные. Плановых избежать не удастся никому, одно утешение - обязательный визит в организацию инспектор наносит раз в два года. А вот количество и частота внеплановых проверок во многом зависят от отношения работодателя к своим сотрудникам, поскольку проводят их по обращениям (жалобам) граждан.
Инспекторы по труду, снабженные документами, удостоверяющими их полномочия, имеют право:
1) беспрепятственного прохода без предварительного уведомления и в любое время суток на любое предприятие, охватываемое контролем инспекции;
2) осуществлять любые проверки, контроль и расследования, которые они могут счесть необходимыми, чтобы удостовериться в том, что законодательные положения эффективно соблюдаются.
В случае инспекционного посещения инспектор уведомляет о своем присутствии руководителя или его представителя, если только он не сочтет, что такое уведомление может нанести ущерб эффективности контроля (ст. 12 Конвенции 1947 года об инспекции труда).
При подготовке проверки сотруднику государственной инспекции выдают распоряжение на ее проведение. В соответствии с предоставленными полномочиями при проведении инспекционной проверки государственный инспектор по труду может уведомлять о своем присутствии работодателя или его представителя, если только не считает, что такое уведомление может нанести ущерб эффективности контроля.
Для ускорения процесса подбора и представления информации инспектор направляет запрос на представление необходимой в конкретном случае документации. Бывает, что граждане не указывают в заявлении адрес организации. Особенно часто отсутствует такая информация в обращениях, присылаемых по почте. Тогда инспекторы проводят работу по установлению фактического адреса фирмы и ее местонахождения. Запрашивают данные из налоговой инспекции, различных справочных систем, используют и собственные базы данных по организациям, осуществляющим свою деятельность в городе Москве.
Любой сотрудник в компании должен быть готов к неожиданной проверке. И главное, он должен четко представлять, как вести себя с чиновниками. Для этого необходимо провести обучение персонала. Помимо этого приказом руководства утвердить памятку и инструкцию по взаимодействию с контролерами.
Инструкция основана на законодательстве. В ней руководство фиксирует указания сотрудникам о правилах поведения на проверках. Там можно записать, что персонал компании может быть задействован в проверке только с согласия руководства. Потом дать перечень полномочных представителей фирмы, которые могут дать такое разрешение или представлять фирму во время проверки.
В инструкции также следует написать, что сотрудники компании должны незамедлительно сообщить о проверке руководству. Обезопасить фирму можно и фразой о том, что вести разговоры и отвечать на вопросы контролеров персоналу компании запрещено. Кстати, требование это абсолютно правомерно. Памятка дублирует инструкцию в сокращенном варианте и всегда находится у сотрудника.

Памятка при проверке

1. Если пришла проверка, незамедлительно сообщите об этом по телефону в свою администрацию.
2. Проверьте документы контролеров и, по возможности, снимите с них копии или перепишите оттуда данные (Ф.И.О. инспектора, его должность, подразделение и т.п.).
3. Попросите у контролера копию или экземпляр постановления о проверке.
4. Скажите проверяющему, что все пояснения и ответы на вопросы вы можете давать только с разрешения руководства.
5. Если проверяющие все-таки настаивают на пояснениях, то отказывайтесь, обосновывая это тем, что вы подписали должностную инструкцию и вас уволят, если вы ее нарушите. В крайнем случае отвечайте, что все происходит "в соответствии с действующим российским законодательством".
6. Не предъявляйте документы, которые не относятся к предмету проверки.
7. Если инспектор составит протокол о правонарушении, не отказывайтесь ставить свою подпись. Однако рядом с подписью напишите фразу: "С возражениями". Если проверяющий спросит, когда вы представите возражения, отвечайте, что уполномоченный представитель фирмы с ним свяжется и обговорит этот вопрос.
8. Всегда держите памятку при себе. Не давайте ее в руки проверяющему.
Чиновнику на проверке нельзя:
1. Требовать от персонала нарушать его должностные обязанности.
2. Осуществлять контрольные мероприятия в отсутствие руководителя или полномочного представителя компании.
3. Требовать предъявить или изымать документы (товары, материалы, образцы и т.п.), если они не являются предметом проверки.
4. Досматривать без добровольного согласия личные вещи и проводить обыск сотрудников. Процедура досмотра личных вещей и обыск без согласия сотрудника требует специальной санкции <1>.
--------------------------------
<1> Московский бухгалтер. Октябрь 2004. N 10.

Документы, запрашиваемые инспектором на проверку. Все зависит от конкретной ситуации. Документы, которые касаются трудовых правоотношений, инспектор проверяет непременно: устав организации, локальные нормативные акты (правила внутреннего трудового распорядка, положение о порядке персональных данных), кадровые приказы за определенный период, заявления работников, табели учета рабочего времени, ведомости заработной платы и т.д. Подлежат проверке трудовые договоры - документ, на основании которого работник выполняет свои должностные обязанности. Инспектор может потребовать и объяснения работодателя, и другие документы - список может быть достаточно обширным.
Продолжительность периода ознакомления с документацией и проведения проверки инспектором. По закону срок проведения проверки - один месяц. Если возникают сложности, например руководитель не может подготовить документацию или нет необходимых документов, то период проверки продлевается. Поэтому сразу определить, сколько времени потребуется на проверку, невозможно. В исключительных случаях срок проверки может быть продлен.
Количество проверяемых организаций инспектором в месяц. Нормативного акта, устанавливающего количество проверок, которое должен проводить каждый инспектор, нет. Практика показывает, что проводится от 10 до 40 проверок в месяц. Нередко сотрудник инспекции труда проверяет несколько организаций в день. Число заявлений от работников, чьи права нарушены, все время увеличивается. Посетить лично все организации, от работников которых поступили обращения, инспекторы не в состоянии, но в соответствии со ст. 357 ТК РФ инспектор может вызывать работодателя в инспекцию. Заметим, что мировые судьи в отношении рассмотрения трудовых споров наделены практически такими же полномочиями, как и федеральные судьи, а рассмотрение дел в мировых судах проходит иногда даже быстрее, чем в инспекции.
Нарушения, допускаемые работодателями. Примеров таких нарушений множество. Допустим, работник устраивается в одну организацию, а в ходе проверки выясняется, что числится он в другой организации. Поэтому работник даже не всегда знает, какой организации предъявлять претензии. Иногда организации неправильно указывают статью, по которой уволен работник, или бухгалтер делает неправильный расчет.
Чаще всего нарушения связаны с условиями трудового договора. Нередко трудовые договоры заключены в нарушение действующего трудового законодательства. Далеко не всегда трудовые договоры заключаются. Во множестве случаев они заключаются со значительным опозданием. Правонарушение это длящееся, в связи с чем оштрафовать организацию контролер может в течение двух месяцев с момента обнаружения нарушения.
Необходимо помнить, что трудовой договор вступает в силу с момента, который определят сами стороны, - как правило, с момента выхода на работу сотрудника. С этого же времени начинается течение его трудового стажа.
Договоры должны быть заключены со всеми работниками, как штатными, так и внештатными. Если сотрудник работает по совместительству, организация заключает два договора: по основной работе и по работе совмещения. Из статьи 151 ТК РФ вытекает, что совмещение - это выполнение иной оплачиваемой работы по другой профессии или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Иными словами, совмещать вакантные должности, аналогичные своей, нельзя. К примеру, в штате организации два бухгалтера. Один из них уволился, а другой начал выполнять его работу. Администрация оформляет это как совмещение работы. Однако инспектор по труду считает, что совмещения в данном случае нет. Следует оформлять надбавку за дополнительный объем работы.
Инспекторы требуют, чтобы все кадровые документы были оформлены на специальных бланках, хотя законодательно это требование не закреплено. Значит, если данное требование не выполнено, на организацию не будут налагаться санкции.
Иногда работодателю гораздо выгоднее заключить с сотрудником гражданско-правовой, а не трудовой договор, нарушая тем самым права работника. И если ранее трудовые инспекции выявляли такие ситуации, то с января 2004 г. подобные случаи полностью находятся в компетенции суда. В настоящее время инспекторы не вмешиваются в вопросы, которые регулируются этим видом договора.
Инспектор по труду при проверке потребует следующие документы.
1. Уставные документы.
2. Штатное расписание.
3. Трудовые договоры.
4. Форма учета по труду N Т-1 (приказ о приеме на работу), карточка формы N Т-2, приказы о переводе, отпуске, увольнении форм N Т-5, N Т-6, N Т-8.
5. Расчетно-платежные, расчетные и платежные ведомости на выдачу заработной платы.
6. Гражданско-правовые договоры (если есть).
7. Положение о персонале (если есть).
8. Правила внутреннего трудового распорядка.
9. График отпусков.
10. График сменности (если сменная работа).
11. Положение об оплате труда (о премировании, о надбавках, о вознаграждении за год).
12. Лицевые счета.
13. Банк.
14. Касса.
15. Чековая книжка.
16. Табель учета рабочего времени.
17. Журнал учета движения трудовых книжек.
18. Трудовые книжки.
19. Кадровые и производственные приказы.
20. Персональные данные работников и другие.
Многие работодатели не придают значения возможности проверок со стороны инспекции труда. Это неверно. Инспектору по труду достаточно дважды найти одинаковые нарушения в одной организации, чтобы через суд на три года запретить представителю администрации занимать руководящие посты в любых других организациях. Заметим, что дисквалифицировать инспекторы по труду могут не только руководителя организации, но и его заместителя, главного бухгалтера и начальника подразделения.
Чтобы этого избежать, руководители организации должны привести соответствующие документы в порядок. Безусловно, основные документы, которые попросят представить контролеры, - трудовые договоры на каждого работника. Кроме того, организация должна предъявить правила внутреннего трудового распорядка. В ТК РФ зафиксированы все требования, которые обычно должны содержаться в этом документе. К таким требованиям относятся, например, время начала и окончания трудового дня, время обеденного перерыва.
Если в трудовом договоре указаны не все трудовые обязанности работника, то инспектор попросит организацию предъявить должностные инструкции на сотрудников, хотя такие инструкции не обязательны. Инспекторы проверяют, имеются ли подписи работников, свидетельствующие о том, что они ознакомлены со своими должностными обязанностями.
Инструкция по технике безопасности по работе с оборудованием, являющимся источником повышенной опасности, также относится к обязательным документам, которые потребуют проверяющие. Обязательный минимум, который должен быть в организации, - это инструкция по охране труда, в том числе для операторов и пользователей компьютеров.
Все кадровые приказы должны быть оформлены на специальных бланках. Альбом унифицированных форм по учету труда и его оплаты утвержден Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1.
Инспектор также попросит представить инструкцию о защите персональных данных, правила противопожарной безопасности, штатные расписания, графики отпусков, положения об оплате труда. Он обязательно проверит, со всеми ли приказами ознакомлен сотрудник.
Еще одним нарушением можно назвать неправильное оформление работодателями отношений с практикантами. Каждое лето инспекторы по труду проверяют предприятия, на которые устраиваются учащиеся для прохождения практики. Зачастую при проверке инспекторы устанавливают, что предприятие должно было заключать трудовой, а не ученический договор с практикантами. Некоторые же работодатели вообще никак не оформляют используемую ими рабочую силу.
Довольно часто практикантам не выдают заработную плату, перечисляя ее на счет учебного заведения. Руководители мотивируют свои действия тем, что с учебным заведением у них заключен договор, по которому оплату за труд временного сотрудника они обязаны перечислять на счет заведения. Это серьезное нарушение, ведь работу выполняет практикант, следовательно, деньги нужно платить (перечислять) ему.
Нередко у администрации возникает вопрос, как оценивать работу таких временных сотрудников, ведь расценок на их работу нет. Инспекторы по труду советуют в подобных случаях рассчитывать заработок пропорционально отработанному времени исходя из минимальной ставки.
Условия оплаты труда тоже нарушают многие работодатели - задерживают выплату заработной платы.
Распространенная ошибка работодателей - перечисление заработка всех сотрудников на зарплатные счета в банках. Конечно, для работодателей это удобный способ перечисления денег. На практике дело обычно обстоит так. Администрация вместе с трудовым договором дает работнику на подпись договор на открытие счета в банке, на который организация переводит заработную плату. Но работников далеко не всегда устраивает этот способ: не всем удобно получать деньги в банке, комиссия большая, иногда в банкоматах нет денег.
Если согласия сотрудника в трудовом или коллективном договоре на перечисление заработной платы в банк нет, то переводить сотрудника на безналичные расчеты нельзя. Это требование установлено в ст. 136 ТК РФ. И даже если такое условие предусмотрено в договорах, но ухудшает положение работника, то он может потребовать выплачивать заработную плату в кассе организации.
Часто бухгалтерия выплачивает заработную плату сотрудникам один раз в месяц, а не два. Однако требование о выплате не реже двух раз в месяц предусмотрено ст. 136 ТК РФ. Если эта норма нарушена, последует штраф, независимо от того, было это "правило" прописано в трудовом или коллективном договоре, оформлено приказом руководства или заявлением работника. ТК РФ за такие просрочки установлены санкции в виде выплаты процентов, а поскольку срок исковой давности за это нарушение три года, то суммы, как правило, получаются приличные.
Штрафуют инспекторы по труду и при задержке выплаты сумм под расчет при увольнении. Например, если директор предприятия поставил свою визу на приказе об освобождении от занимаемой должности 5 апреля, заявление работника с просьбой уволить его 29 марта датировано 29 марта, а бухгалтерия производит расчет и выдает деньги 29 марта, то сотрудник легко может доказать, что проработал до 5 апреля. Сотрудник совершенно прав и обоснованно может обратиться в инспекцию труда. Предприятию придется заплатить причитающуюся сотруднику сумму.
Сотрудник может не прийти вовремя в бухгалтерию за расчетом. Допустим, он пишет заявление об увольнении, и приказ об увольнении датирован этим же числом. Бухгалтер готовит деньги и документы. Но в этот день работник не появился. Деньги под расчет же при увольнении должны выдавать в последний рабочий день, в противном случае инспектор по труду сочтет это нарушением. Значит, важно не забыть задепонировать сумму расчета и написать справку о том, что работник за деньгами не явился.
Нужно внимательно следить за начислением заработной платы на банковские карточки. Работодатель исполнит свою обязанность по выплате заработка, если отправит в банк платежное поручение (ст. 136 ТК РФ). Но это еще не окончательное решение проблем. Необходимо предусмотреть в трудовом договоре перечисление заработной платы на карточку. Желательно, чтобы работники сами написали заявления. Иначе возникнет парадоксальная ситуация: сотрудник придет в кассу организации требовать деньги, а доказать, что он их получил в банке, практически невозможно. Договор с банком не поможет. Какая сумма поступила на счет сотрудника, установить очень сложно.
Есть факты задержки выдачи трудовой книжки, но они встречаются реже.
Действия инспектора по труду при выявлении нарушения. Все нарушения, которые обнаружены в ходе проверки, инспектор фиксирует в протоколе, который дает руководителю проверяемой организации для ознакомления в соответствии с КоАП РФ. Должностному лицу, в отношении которого составлен протокол, необходимо этот протокол подписать. На основании протокола выдается предписание об устранении выявленных нарушений. Копии протокола и предписания вручаются руководителю организации (должностным лицам, в отношении которых возбуждено административное производство).
Сроки для устранения выявленных нарушений определены различные. Они зависят от сложности и серьезности нарушений.
Еще один документ, выдаваемый инспекцией труда, - постановление о назначении административного наказания. Штрафу подвергаются должностные лица организаций: генеральные директоры, главные бухгалтеры, начальники отделов, виновные в нарушении действующего трудового законодательства Российской Федерации. Копия постановления также вручается руководителю организации (должностным лицам, в отношении которых возбуждено административное производство).
Протокол инспектор обязан составить на каждого нарушителя, а постановление выдается одно на организацию.
Санкции, налагаемые на руководителей, нарушивших ТК РФ. Первое - это административный штраф. Его размер зависит от нарушения. Отсутствие трудового договора при наличии трудовых отношений и задержка выдачи трудовой книжки - серьезные нарушения. Работодатель, допустивший их, выплачивает сумму от 500 до 5000 руб. Устранение нарушений инспекцией труда контролируется; если при последующей проверке выявляются такие же нарушения, то в соответствии с ч. 2 ст. 5.27 КоАП руководителю грозит дисквалификация. Инспектор составляет протокол и отправляет его мировому судье для рассмотрения. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет за собой дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Имя "проштрафившегося" руководителя Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству вносит в специальный реестр дисквалифицированных лиц, с которым может ознакомиться любое заинтересованное лицо.
Практически все нарушения, за которые инспектор по труду может оштрафовать, предусмотрены ст. 5.27 КоАП РФ. Причем согласно этой статье контролер применяет санкции только к должностным лицам, а не к организации.
В некоторых случаях штраф за руководителя платит организация. Если проверяющие обнаружат такие факты, они могут направить материалы дела в налоговую инспекцию для более детального изучения.
Ряд статей КоАП РФ предусматривает санкции для организации (ст. 5.28 - 5.34, 5.42, 5.44) за нарушение порядка, согласно которому организация заключает коллективный договор, а также за нарушение порядка примирительных процедур.
Существуют и так называемые длящиеся нарушения. Например, в отделе кадров неправильно оформляются трудовые договоры. В этом случае течение двухмесячного срока для взыскания штрафа начинается с момента обнаружения нарушения. Поэтому, если организация предполагает, что, например, проверяющие из налоговой инспекции сообщат в инспекцию труда о нарушениях, нужно немедленно привести документы в порядок. Ведь налоговый инспектор не может зафиксировать трудовое нарушение в официальном документе. А если к моменту визита "трудовиков" все будет в порядке, штраф не последует.
Если организация вынуждена решать дело в суде, то необходимо максимально подготовиться к суду первой инстанции, поскольку исход дела обычно определяется именно там.
В апелляционную инстанцию организация может представлять дополнительные доказательства, если по уважительной причине не могла собрать их ранее. Правда, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял, например, Постановление от 6 июля 2004 г. N 1200/04 относительно возмещения экспортного НДС. Суд установил, что документы, которые не рассматривала инспекция по труду, не должны впоследствии приниматься судом. Возникает коллизия. С одной стороны, есть общее правило, согласно которому суд принимает дополнительные доказательства, с другой - в делах о возмещении экспортного НДС суд, следуя Постановлению N 1200/04, откажется принимать их.
В кассационной инстанции проверяется правильность решений первой и апелляционной инстанций, но не переоцениваются доказательства. А судьи надзорной инстанции проверяют лишь правильность применения материального и процессуального права, в том числе сроки и порядок оформления документов.
Последняя судебная инстанция - Высший Арбитражный Суд РФ. Президиум ВС РФ может вынести постановление по конкретному делу. Если практика набирается большая, то Суд издает соответствующие информационные письма. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ издает также постановления, которые являются обязательными для всех нижестоящих судов.
Основания проверки инспекцией труда. Инспекция труда работает только по письменным обращениям граждан, причем анонимные заявления к рассмотрению не принимаются. В заявлении необходимо указывать фамилию (полностью), инициалы, адрес места жительства, почтовый индекс, наименование, организационно-правовую форму, юридический и фактический адрес организации, где заявитель работал, телефоны руководителей организации.
Инспекция труда не разглашает имена обратившихся с жалобой. ТК РФ предусматривает, что государственные инспекторы по труду обязаны воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике жалобы.
"Приглашают" инспекторов по труду обычно сотрудники организации, считающие, что нарушены условия трудового договора.
Как правило, сотрудники, получающие "черную" заработную плату, в инспекцию труда не обращаются. Даже если работник свои права докажет, то получит деньги согласно штатному расписанию и трудовому договору, т.е. небольшую сумму официальной заработной платы. Инспекция в этом случае бессильна. Показания свидетелей не помогут.
Сотрудники инспекции труда могут прийти в организацию по просьбе пострадавшей стороны и затребовать документы, которые непосредственно связаны с жалобой этой стороны. При необходимости возможно привлечение в помощь представителям инспекции труда сотрудников налоговых органов или милиции. Проверить взаимоотношения администрации и работников организации инспекторы по труду могут и по своей инициативе. По результатам проверки они сформулируют предписание об устранении нарушения и наложат штраф.
При некоторых нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности. УК РФ установлено, что невыплата свыше двух месяцев заработной платы или пособий, совершенная руководителем предприятия, наказывается "штрафом в размере до 80 тысяч рублей... либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет". Поэтому, если на момент задержки выплаты заработной платы на счетах или в кассе организации находились достаточные суммы для такой выплаты либо руководители направили деньги не по назначению, например на покупку автомобилей или недвижимости для личных нужд, руководители организации будут отвечать за свои действия по суду.
Что касается стимулирующих выплат, то претензии работников в основном следующие: за одну и ту же работу кто-то получил больше, а кто-то меньше, кого-то незаконно лишили премии или доплаты. Если сотрудник докажет, что он прав, инспектор по труду примет соответствующие меры в отношении руководства организации.
Поэтому рекомендуется четко формулировать необходимые условия в локальных актах о премировании, которые могут называться положениями о премировании, об оплате труда, о стимулировании. В этих актах нужно устанавливать не только размер премии, но и способ и условия, при которых она начисляется и выплачивается. Тогда инспектор по труду не будет считать эту выплату безусловной, как, например, оклад или тарифную ставку. Соответственно, руководители организации не будут наказаны за невыплату премии, а работнику будет трудно доказать, что его лишили стимулирующей выплаты без основания. Причем не нужно указывать в положении о премировании, за что лишают премий. Ведь нельзя лишить того, что еще не выплачено. Следует указать условия, при которых премии не начисляются и не выплачиваются.
Сотрудники организаций часто просят инспекторов по труду пересчитать еще раз заработок при увольнении. Так что организация должна подготовить все необходимые документы, которые использовались для расчета.
Если в условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ) руководитель организации вносит изменения, необходимо предупредить об этом сотрудников за два месяца (ст. 73 ТК РФ), причем всех. Если сотрудник пришел из отпуска и не знал о таких изменениях, "жить по-новому" он начнет также через два месяца после того, как ознакомится с распоряжением.
Случаи, когда сотрудника государственной инспекции труда не пускают в организацию для проверки. В этих случаях инспекторы прибегают к помощи представителей МВД. Вызывают участкового милиционера или посылают в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ обращение в ОВД и в органы прокуратуры. Милиция доставляет руководителей организации в помещение ОВД.
О санкциях, предусмотренных для таких случаев ст. 19.7 КоАП РФ, мы уже говорили.
Как правило, представители организации в таких случаях не пускают инспектора на объект и не представляют никаких документов. Объясняют они свою позицию тем, что проверяющий должен прийти только с распоряжением своего непосредственного руководства (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)").
Многие предприниматели часто неправильно понимают смысл этого Закона. В одной из его статей написано, что если международные договоры предусматривают иные правила, то применяются именно эти правила, а не положения Закона (ч. 5 ст. 1 Закона N 134-ФЗ).
Такой международный договор существует. Еще в 1998 г. была ратифицирована Конвенция об инспекции труда, в которой зафиксировано, что инспекторы беспрепятственно, без предупреждения, в любое время суток могут прийти с проверкой в любую фирму, имея при себе только удостоверение (Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. N 58-ФЗ "О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции труда и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной среде"). Позднее это положение было закреплено в ст. 357 ТК РФ.
Поэтому Закон N 134-ФЗ хотя и распространяется на инспекторов по труду, но далеко не во всех случаях. Например, инспекторы соблюдают правило, согласно которому с плановыми проверками можно приходить в организацию не чаще одного раза в два года. Положение применяется нечасто, поскольку по статистике плановые проверки составляют лишь 10% общего объема проверочной работы инспекций труда.
Если представители организации так и не пустят инспекторов на свой объект, в ближайшее время в организации будет проведена комплексная проверка, участвовать в которой будут прокуратура, милиция, налоговая инспекция и другие контролеры. Кроме того, инспектор оштрафует работодателя, если он не подчинится законному распоряжению и не представит информацию.
После проверки контролер должен составить акт либо протокол. Причем акт он составляет, только если нарушений не было. Хотя многие предприниматели считают, что инспектор обязан составить и акт, и протокол <1>.
--------------------------------
<1> Московский бухгалтер. Декабрь 2004. N 12.

Многие работодатели считают, что ТК РФ призван защищать только интересы работников и трудовые инспекторы действуют только в их интересах. Однако главная задача инспекторов по труду - следить за соблюдением трудового законодательства, а не принимать заранее чью-то сторону в споре. Следовательно, их деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах работника.
Полномочия инспекторов по охране труда и инспекторов по правовым вопросам инспекции труда в основном едины и прописаны в ст. 357 ТК РФ. Некоторые различия заключаются, к примеру, в следующем: только инспектор по охране труда имеет право расследовать несчастные случаи на производстве, отстранять от работы сотрудников организации, которые не прошли специального обучения, а также приостанавливать работу организации или ее подразделения и оборудования, если было выявлено нарушение действующих правил охраны труда.
Инспектор инспекции труда имеет практически неограниченные полномочия. Он не только составляет протокол о нарушении, но и рассматривает материалы дела, а также назначает наказание. Именно он анализирует все обстоятельства правонарушения, как смягчающие, так и отягчающие, определяя размер санкции за нарушение и в отношении организации, и в отношении должностного лица.
В некоторых случаях инспектор по труду приходит с проверкой в организацию без распоряжения своего руководителя. Это одна из самых распространенных конфликтных ситуаций. Допустим, инспектор, проходя мимо строительной площадки, увидел, что работы ведутся без соблюдения элементарных норм охраны труда и техники безопасности. Его задача - прекратить работы, угрожающие жизни и здоровью людей. В этой ситуации он не будет испрашивать разрешение на проверку, а незамедлительно выдаст предписание прекратить работы.




