
Итоги 

контрольно-надзорной деятельности Государственной 

инспекции труда в Сахалинской области  

за 8 месяцев 2020 года 

 (с 01 января по 31 августа 2020 года) 

По итогам  работы за 8 месяцев 2020 года, в Государственную 

инспекцию труда в Сахалинской области поступило 2455  обращения 

граждан (за август – 213), из них 405 обращений было связано с невыплатой 

заработной платы  (за август -480). 

В рамках рассмотрения обращений были приняты следующие меры: 

- назначено проведение 178 проверок; 

- дано 1959 разъяснений; 

-кроме того, 37 обращений было направлено для рассмотрения в другие 

органы. 

 

В порядке реализации представленных полномочий в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за указанный 

период  проведено 311 проверок (за август-35 (внеплановые))  по вопросам 

соблюдения трудового законодательства, из них: 

- плановых проверок – 11; 

- внеплановых проверок-300. 

 

При проведении 288 проверок (92,6% от числа проведенных) были 

выявлены правонарушения, из них: 

- по оплате труда – 173(60,01 % от общего числа проверок в которых 

были выявлены правонарушения).  

- по оформлению трудовых отношений – 22 (7,63%). 

- по охране труда – 67(23,26%) 

- по другим вопросам – 26 (9,02%). 

 

 Всего выявлено 661 нарушение трудового законодательства, в том 

числе: 

-  по оплате труда 443(67,02% от общего числа нарушений) из них 114 

нарушений  - задолженность по заработной плате; 

- по охране труда –146 (22,09 %);   

- по оформлению трудовых отношений с работниками – 29 (4,39%);  

- иные нарушения трудового законодательства – 43 (6,51%). 

 

Проведено расследование 54 несчастных случаев, из них: 



- не связанных с производством – 27(50%); 

- связанных с производством – 27(50%). 

В целях устранения выявленных в ходе контрольно-надзорной 

деятельности нарушений трудового законодательства и предупреждения 

типичных нарушений в  данной сфере госинспекторами труда выдано 295 

обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений, 282 из которых исполнены.  

 

Мерами инспекторского реагирования восстановлены права более 

3143 работников, были произведены выплаты задержанной заработной 

платы 1149 работникам, на общую сумму 46 млн 877,89 тыс. рублей. Этим 

результатам способствовало более качественное межведомственной 

взаимодействие Гострудинспекции  с Правительством Сахалинской области, 

Прокуратурой, Следственным комитетом, ФССП и другими контрольно-

надзорными органами. 

 

В целях привлечения к административной ответственности лиц, 

виновных в допущенных правонарушениях, госинспекторами в 

установленном порядке было привлечено к административной 

ответственности 592 виновных лиц. Из них назначено наказание в виде 

административного штрафа  404 виновным лицам и 188 в виде 

предупреждения.  

Общая сумма наложенных госинспекторами труда административных 

штрафов –7 млн. 543 тыс.  рублей. 

  

44 материалов направлены в Следственное управление СК РФ по 

Сахалинской области, из них: 

30 материалов, в связи с несчастными случаями на производстве (в 

соответствии со статьей 143 Уголовного кодекса РФ) 

14 материалов в связи с нарушениями законодательства об оплате 

труда (в соответствии со статьей  145.1 Уголовного кодекса РФ). 

 

В реестр недобросовестных работодателей, в 2020 году внесены 25 

организаций. Из них – 22 финансово активных и 5 – финансово 

несостоятельных (банкротов).  
 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

действующего законодательства Государственной инспекцией труда в 

Сахалинской области в адрес работодателей за истекший период  выдано 291 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

действующего законодательства.  

 


