
 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

Пример из нашей практики. 

 

Может ли трудовой инспектор вынести предписание работодателю 

об оплате компенсации работнику, несмотря на то, что срок исковой 

давности по требованию работника уже давно истек? 
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          Недавно к нам обратился клиент (работодатель), деятельность которого проверял 
трудовой инспектор по заявлению уволенных работников. Уволенные работники жаловались 
на то, что в период с 2001 года по 2013 год работодатель не оплачивал им компенсации за 
неиспользованный трудовой отпуск. Трудовой инспектор вынес предписание об устранении 
нарушений закона, что означает необходимость погашения задолженности работодателя 
перед работником за более, чем 10-летний период. Можно представить, насколько 
существенны были суммы, подлежащие оплате за 10 лет.  

 
В действительности работники в отпуск выходили, но работодатель не оформлял 

приказы о предоставлении отпуска, не осуществлял соответствующих начислений.         
Данное обстоятельство было первым упущением, что ухудшило шансы на успех.  

 
Вторым упущением было то, что предписание трудового инспектора работодатель не 

обжаловал в суде, тогда как законом для этого предусмотрен трехмесячный пресекательный 
срок. В результате трудовой инспектор, переждав сроки для обжалования, предъявил в суд 
иск о принудительном исполнении предписания.  

 
На практике, если предписание не обжаловано работодателем, шанс у работодателя 

выиграть подобное дело – минимальный, поскольку суд не вправе выходить за пределы 
исковых требований, и не может оценить законность предписания, если об этом нет 
встречного иска (т.к. прошли сроки) или нет результатов обжалования предписания. Как 
правило, отсутствие жалоб на предписание суд рассматривает как молчаливое согласие 
работодателя.  

 
Немаловажно то, что законодательством для требований о взыскании компенсации 

работникам установлен годичный срок исковой давности (некоторые судьи утверждают, что 
должен применяться трехлетний срок исковой давности).  

 
Как выяснилось в дальнейшем от работодателя, до обращения с жалобой к трудовому 

инспектору уволенные работники уже обращались в суд с иском о взыскании компенсации    
за неиспользованные трудовые отпуска, но в иске было правомерно отказано за истечением 
срока давности. Теперь, трудовой инспектор, вынеся предписание, имеющее обязательную 
силу, о необходимости уплаты компенсации, фактически восстановил сроки давности.  

 
В результате анализа судебной практики нам удалось обнаружить постановление 

кассационной судебной коллегии, в котором было указано, что «государственный инспектор 
труда в РК в случае рассмотрения заявления, связанного с нарушением трудовых прав 
конкретного работника и установления факта пропуска установленного срока обращения    за 
защитой своего нарушенного права, вправе в своем ответе констатировать факт нарушения 
трудовых прав, но не вправе предъявлять работодателям и их представителям 
обязательные для исполнения предписания об устранении нарушении трудового 
законодательства, поскольку вопрос о восстановлении срока обращение в суд разрешается 
исключительно органом по рассмотрению трудовых споров и не может быть разрешен 
административным органом, обладающим функцией государственного надзора и контроля».  

 
Данный пример из практики не имеет обязательную силу, но он, по крайней мере, 

является убедительным для других судов. Но, поскольку клиент обратился к нам уже  на 
стадии кассационного обжалования, приобщение подобных документов и приведение этих 
доводов так поздно в процессе - толкуется судами как процессуальное упущение 
работодателя. И здесь трудно что-то поделать 

Еще один немаловажный и столь очевидный момент проверки заключался в том,       
что трудовой инспектор и прокуратура в период с 2001 года по 2013 годы неоднократно 
проверяли деятельность работодателя и не обнаружили приведенных в предписании 
нарушений. То есть, работодатель фактически проверялся повторно и за один и тот же 
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период, что является грубым нарушением закона и влечет недействительность проверки 
(дополнительно, проверка одним и тем же органом за один и тот же период дает 
работодателю право отказать в проверке). Но, опять же, поскольку предписание 
работодателем не было обжаловано, в суде данные доводы не приводились, судами они         
не оценивались.   

 
В настоящее время мы находимся на стадии кассационного обжалования и будем 

следить за результатами рассмотрения.  
 
В итоге:  
 
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
 
(1) Исключительно важно фактически предоставлять трудовые отпуска работникам и 

оформлять это документально;  
 
(2) Необходимо своевременно предпринимать процессуальные шаги – к примеру, 

допуск к проверке, обжалование предписания и т.д.;  
 
(3) В случае судебного разбирательства необходимо своевременно представлять 

доводы и доказательства в суде первой инстанции, поскольку в последующем подобная 
возможность может быть утрачена (в суд кассационной инстанции не могут быть 
представлены новые доказательства, если тому нет уважительных причин, а смена 
представителя в суде не является таким основанием).   

 
 

* * * * * 

 

С уважением, Юридическая фирма GRATA , 

Департамент Разрешение Споров 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA. На основании данной информации не следует осуществлять какие-

либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 

Контакты: 

Бахыт Тукулов,  

Партнер, Руководитель департамента Разрешение Споров GRATA, 

M.:+7 (701) 221-55-11 

Е.: litigation@gratanet.com 
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