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На территории Удмуртской 
Республики:

81322 юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателя осуществляют
деятельность,

553086 общая численность
занятых работников,

165308 численность
работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
условиями труда.



Сведения о проверках

3



Структура проверок по видам
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Основания внеплановых проверок 

в 2016 году

5



Результативность проверок
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Количество выявленных нарушений
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Структура выявленных нарушений по 

институтам трудового права в 2016 году
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Структура выявленных нарушений по видам 

экономической деятельности в 2016 году
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Сведения о принятых мерах пресечения 

нарушений в 2016 году
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 выдано работодателям 1009
обязательных для исполнения 

предписаний,

 запрещено использование 

приобретённых работодателями 26854
единиц средств индивидуальной защиты, 

не имевших декларации о соответствии и 

(или) сертификата соответствия 

требованиям охраны труда,

 отстранено от работы 1560 работников

организаций, непрошедших в

установленном порядке и в

установленные сроки обучения,

инструктажа, стажировки на рабочих

местах и проверки знаний охраны труда,



Сведения о наложенных штрафах
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Динамика изменения суммарной 

задолженности по заработной плате 

в хозяйствующих субъектах УР 

по данным Удмуртстата

(на 1 января, тыс. рублей)
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Просроченная задолженность 

по заработной плате по регионам 

Приволжского федерального округа 

на 1 января 2017 года, тыс. рублей
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Динамика изменения рейтинга 

Удмуртской Республики в масштабах округа

(по месяцам в течение 2016 года)

по задолженности по заработной плате 
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Динамика изменения суммарной 

задолженности по заработной плате 

в хозяйствующих субъектах УР

по данным текущего Реестра

(на 1 января, тыс. рублей)
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Динамика изменения текущего Реестра 

задолженности по заработной плате 

в 2016 году
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На 1 января 2016  года: 

107 млн. 818 тыс. руб. 

На 1 января 2017 года: 

179 млн. 514 тыс. руб. 

В течение 2016 года:

Текущий 

Реестр 

Инспекции



Сведения о принятых мерах 

по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ
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Сведения о произведенных выплатах 

задержанной заработной платы работникам
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Концепцией

демографической 

политики Российской 

Федерации на период 

до 2025 года, 

утвержденной

Указом Президента РФ 

от 09.10.2007 №1351 

определена задача: 

сокращение 

уровня смертности 

в трудоспособном 

возрасте 

от внешних причин. 



Сведения о нормативных актах 

по охране труда
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В настоящее время в РФ вопросы охраны труда регулируются:

37 межотраслевых правил по охране труда, 79 отраслевых 

правил по охране труда,

 74 межотраслевых и отраслевых типовых инструкций 

по охране труда,

99 правил безопасности, правил устройства 

и безопасной эксплуатации,

13 правил электробезопасности,

15 правил пожарной безопасности,

150 государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов,

30 строительных норм и правил, 

сводов правил по проектированию

и строительству



Сведения о нарушениях по вопросам охраны 

труда

21



Структура нарушений по охране труда

в 2016 году
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Сведения о проведенных расследований 

несчастных случаев
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Сведения о пострадавших 

от несчастных случаев
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Сведения о проведенных расследованиях 

несчастных случаев в 2016 году
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Сведения о снижении производственного 

травматизма в 2016 году
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СНИЖЕНИЕ производственного травматизма со

смертельным исходом на предприятиях

Строительства

Оптовой и 

розничной 

торговли 

Образования

Обрабатывающего 

производства



Сведения о росте производственного 

травматизма в 2016 году
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РОСТ производственного травматизма со смертельным исходом 

на предприятиях

По добыче                                             

полезных                                              

ископаемых

Сельского

хозяйства 



Структура причин несчастных случаев 

со смертельным исходом в 2016 году
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Структура видов несчастных случаев 

со смертельным исходом в 2016 году
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Федеральный закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ

«О специальной оценке условий труда»

вступил в силу с 1 января 2014 года

Основные цели проведения

специальной оценки условий труда:

 выявление вредных 

факторов производства;

 разработка и реализации

мероприятий, направленных

на улучшение условий труда

работников;

 информирование работников 

об условиях труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах 

по защите от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с 

вредными или опасными условиями труда, гарантиях и 

компенсациях.



Нарушения, выявленные по вопросам 

специальной оценки условий труда
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 безосновательное снятие гарантий и компенсаций с работников

(без улучшений условий труда);

 недоведение результатов специальной оценки условий труда до

сведения работников;

 игнорирование результатов специальной оценки условий труда

при планировании и реализации мероприятий по улучшению

условий и охраны труда и решении вопросов предоставления

работникам установленных законодательством гарантий и

компенсаций за условия труда.

 игнорирование мнения работников 

при определении перечня вредных 

факторов, подлежащих измерению 

и оценке
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Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (2015-2020 годы), утвержденной  

распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2015 года №1028-р 

определена задача:

обеспечения 

определенности, 

прозрачности 

и открытости 

федерального 

надзора 

в сфере труда.



Интернет ресурсы Роструда
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Электронные ресурсы для работодателя на портале 

Роструда  «Онлайнинспекция.рф»

(https://онлайнинспекция.рф)
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Портал Роструда  

«Онлайнинспекция.рф»

(https://онлайнинспекция.рф)
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Сведения о количестве оказанных 

консультаций
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Тематические телефонные линии в 2016 году
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11 «горячих линий»
- «Антикризисное управление трудом»;

- «Порядок расследования несчастных случаев и ответственность за 

нарушение требований охраны труда»;

- «Требования к условиям труда женщин»;

- «Проведение специальной оценки условий труда и государственной 

экспертизы условий труда»;

- «Легализация трудовых отношений»;
- «Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты»;

- «Правила охраны труда при работе на 

высоте»;

- «Регулирование труда работников 

сельской местности»;

- «Порядок и условия проведения 

медицинских осмотров работников»;

- «Порядок и условия предоставления гарантий 

и компенсаций за работу с вредными и 

опасными условиями труда»;

- «Труд несовершеннолетних работников».



Спасибо за внимание!
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