
Трудовая инспекция 

В соответствии со ст. ст. 353, 354, 356ТК РФ государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, во всех организациях на территории 
Российской Федерации осуществляют органы Федеральной инспекции труда, 
являющиеся единой централизованной системой государственных органов. 
Органом Федеральной инспекции труда является Федеральная служба потруду и 
занятости, находящаяся в ведении Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 
 
Территориальными органами Роструда являются трудовые государственные 
инспекции, осуществляющие непосредственное взаимодействие с организациями-
работодателями. 

Роструд руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, законами, актами 
Президента РФ и Правительства РФ, международными договорами 
РФ,нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России, которому 
Рострудподчинен, Положением "О Федеральной службе по труду и 
занятости",утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 324, и 
другими нормами законодательства. 
 
В частности, трудовые инспекции обязаны исполнять требованияФедерального 
закона от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лици индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного надзора(контроля)", которым 
установлены особые правила при проведении проверок. 

Роструд осуществляет государственный надзор и контроль за 
соблюдениемтрудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормытрудового права, всеми работодателями на территории 
Российской Федерации. Кчислу специально уполномоченных государственных 
органов, осуществляющих надзори контроль за соблюдением трудового 
законодательства, согласно ст. 353 ТК РФпомимо Федеральной инспекции труда 
относятся и другие государственные органы.Например, Ростехнадзор (ст. ст. 366, 
367 и 369ТК РФ), Генеральный прокурор,федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной властисубъектов РФ, а также органы местного 
самоуправления в порядке и на условиях,определяемых федеральными законами и 
законами субъектов РФ. 
 
Ростехнадзор может проверять исключительно нормы по охране труда работников, 
но только в организациях промышленной деятельности, подпадающей поддействие 
норм Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов". Тогда как государственная инспекция труда 
может проверять любые нормы трудового права, в том числе и ворганизациях 
промышленности, и по отношению к работникам, выполняющим соответствующие 
виды деятельности, относящиеся к сфере надзора, обеспечивающего 
промышленную безопасность. 

Перечень полномочий трудовой инспекции очень обширен и построен в 
соответствии с положениями Конвенции Международной Организации Труда 1947 г. 
N 81 и ст. 356 ТКРФ. 
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К полномочиям трудовой инспекции помимо контроля и надзора засоблюдением 
работодателями трудового законодательства относятся: 

- анализ обстоятельств и причин нарушений, принятие мер по ихустранению и 
восстановлению, а также направление соответствующей информации 
вфедеральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы, суды; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

- обобщение практики; 

- принятие участия в расследовании несчастных случаев на производствеили 
проведение расследования, 

а также полномочия, предусмотренные федеральным законодательством. 

К полномочиям территориальных структур Роструда согласно ст. 357ТК РФотнесены: 
 
- посещать для проведения инспекции организации, работодателей -физических лиц 
в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца; 

- запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и безвозмездно получатьот них 
документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорныхи 
контрольных функций; 

- изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 
веществ; 

- расследовать в установленном порядке несчастные случаи напроизводстве; 

- предъявлять работодателям и их представителям обязательные дляисполнения 
предписания об устранении нарушений трудового законодательства; 

- при наличии заключений государственной экспертизы направлять в 
судытребования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их 
структурных подразделений; 

- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охранетруда и 
т.д.; 

- запрещать использование работниками средств индивидуальной иколлективной 
защиты, не имеющих сертификатов соответствия; 

- составлять протоколы и рассматривать дела об административных 
правонарушениях, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и 
всуд другие материалы; 

- выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 
трудовогозаконодательства. 

Сложилось мнение, что трудовая инспекция может прийти в организацию 
спроверкой, только если от работника организации поступила жалоба 
наработодателя. Однако это не совсем так. Роструду предоставлено право 



проводитьпроверки соблюдения работодателями законодательства о труде. Эти 
проверки могутбыть как плановыми, так и внеплановыми. 

Плановые проверки по контролю проводятся на основании распоряжений(приказов) 
органов государственного контроля (надзора), а также в целяхпроверки выполнения 
работодателями обязательных требований. 

В отношении одной организации (индивидуального предпринимателя) 
любыморганом государственного контроля плановая проверка может быть 
проведена неболее чем один раз в два года, а в отношении субъекта 
малогопредпринимательства - не ранее чем через три года с момента его 
государственной регистрации. 

Внеплановые проверки могут проводиться в отдельных случаях,перечисленных в п. 
5 ст. 7 Закона N 134-ФЗ. Например, проверка будет проведена,если в 
уполномоченный орган поступит жалоба на нарушение прав и законных интересов 
работника или в случае возникновения угрозы здоровью и жизни 
граждан,загрязнения окружающей среды, повреждения имущества. В последнем 
случаепроверка должна быть проведена также на основании соответствующего 
заявлениялица, выявившего такие факты. 

При проведении проверок работодатель имеет право знать, кто именно на него 
пожаловался, в случае если заявитель письменно подтвердит намерение раскрыть 
свою личность. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
трудовую инспекцию, не могут служить основанием для проведения внепланового 
мероприятия по контролю. 

Чтобы убедиться в обоснованности и законности прихода трудового инспектора, 
необходимо проверить служебное удостоверение лица, уполномоченного совершать 
проверку, а также распоряжение о проведении проверки за подписью руководителя 
инспекции труда. 

В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю согласно 
должныбыть указаны следующие сведения: 

- номер и дата распоряжения (приказа) о проведении проверки; 

- наименование контролирующего органа; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного напроведение 
проверки; 

- наименование организации или фамилия, имя, отчество 
индивидуальногопредпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

- цели, задачи и предмет проводимой проверки; 

- правовые основания проведения проверки; 

- даты начала и окончания проверки. 

Распоряжение о проведении проверки предъявляется инспектором руководителю 
организации, в которой запланировано контрольное мероприятие. Вместе с 
распоряжением инспектор должен ознакомить представителя работодателя со 
служебным удостоверением пришедшего с проверкой лица. Если эти требования не 



будут соблюдены, то работодатель имеет полное право отказать инспектору 
впроведении проверки (п. 1 ст. 7 Закона N 134-ФЗ). 
 
Кроме того, можно позвонить в инспекцию и выяснить, были ли 
направленыпроверяющие в организацию, а также целесообразно снять копии всех 
представленных инспектором документов. Мероприятие по контролю может 
проводить только то должностное лицо (или лица), которое указано в распоряжении 
(приказе)о проведении мероприятия по контролю. 

Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц. 

В исключительныхслучаях, когда необходимы специальные исследования, срок 
инспекции может бытьпродлен, но не более чем на один месяц. Такого рода 
предложение должно исходить только от должностного лица, осуществляющего 
инспекцию, от руководителя органа государственного контроля или его заместителя. 

Запрос 
 
Запрос из трудовой инспекции о представлении пакета документов долженбыть 
мотивированным. Вместе с ним работодателю должна поступить 
копияраспоряжения о проведении проверки трудовой инспекцией. Это важный 
момент,поскольку в случае отсутствия распоряжения проверка не может считаться 
законной. Следовательно, при отсутствии копии приказа 
(распоряжения)представлять запрашиваемые документы нет необходимости. 

В данной ситуации работодатель может либо проигнорировать запрос, 
либопопросить подтвердить его законность путем направления копии распоряжения 
опроверке. При этом запросить подтверждение законности проверки можно 
потелефону или по почте. Вести переписку предпочтительнее, поскольку в случае 
возникновения судебного спора будет легче отстоять свою позицию. К тому же,если 
не отвечать на запрос трудовой инспекции, можно спровоцировать 
проведениевыездной проверки. 

Работодатель представляет документы. При соблюдении всех 
формальностей,работодатель обязан представить инспекторам копии документов в 
течение десятирабочих дней с момента получения запроса. 

Оформление результатов проверки 
 
Акт проверки. По результатам проверки, как и прежде, инспекторы обязаны 
составить акт проверки органом государственного контроля (надзора),органом 
муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
Этот документ имеет типовую форму, которой обязаны придерживаться все 
контролеры независимо от их ведомственной принадлежности. Акт 
утвержден Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141.  
 
Акт составляют в двух экземплярах в последнийдень проверки и заполняют в 
соответствии с требованиями ст. 16 Закона N 294-ФЗ.Однако инспекторы могут это 
сделать и на три рабочих дня позже, если дляоформления документа нужно 
получить заключение о проведенных испытаниях илиисследованиях (ч. 5 ст. 16 
Закона N 294-ФЗ).  
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К акту могут быть приложены протоколы отбора образцов продукции, проб 
обследования окружающей среды,испытаний, экспертиз, объяснения работников, 
ответственных за выполнениеобязательных требований трудового 
законодательства. 
 
Один экземпляр с копиями приложений вручают под роспись работодателю. Если 
представитель работодателя отказывается ознакомиться и подписать акт, инспектор 
делает соответствующую отметку. Исходя из практики, отказываться от получения 
акта бесполезно. В этом случае его вышлют по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Как только инспекторы получат почтовое 
уведомление,будет считаться, что акт вручен должным образом. 

Предписание.  
 
Положения ст. 17 Закона N 294-ФЗобязываютконтролеров, обнаруживших какие-
либо нарушения трудового законодательства,выдать предписание об их устранении 
и принять меры по контролю его исполнения.В предписании должны быть указаны 
сроки, в которые нарушение необходимоустранить. При этом законом запрещено 
вносить в предписание требование опроведении мероприятий по контролю за счет 
работодателя. 
 
За нарушение срока выполнения предписания организация может 
бытьоштрафована на сумму от 10 000 до 20 000 руб., а руководитель - от 1000 до 
2000руб. Причем руководителя могут еще и дисквалифицировать на срок до трех 
лет.Это значит, что в течение этого срока он не сможет занимать руководящие 
должности. Такие санкции установлены в ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Журнал учета проверок. В ч. 8 ст. 16 Закона N 294-ФЗ на работодателей возложена 
обязанность вести журнал учета проверок. Его типовая форма утверждена Приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141. Правда, никакой ответственности 
за его отсутствие не предусмотрено. Инспекторы лишь сделают вакте проверки 
запись об этом. Однако игнорировать ведение журнала не стоит - онявляется 
дополнительной гарантией законности проверки. В нем инспекторы,проводившие 
проверку, должны сделать записи о ее сроках, объеме и целях, атакже указать 
реквизиты распоряжения, на основании которого проводилосьмероприятие, 
выявленные при этом нарушения и выданные предписания. 
 
Ответственность 

 
Ответственность занарушение трудового законодательства предусмотрена в ст. 5.27 
КоАП РФ. Штрафдля предпринимателей и должностных лиц согласно ч. 1 указанной 
статьисоставляет от 1000 до 5000 руб., для организаций - от 30 000 до 50 000 руб. 
 

Если в ходе проверки выявлены такие нарушения, в результате которых возникла 
непосредственная угрозажизни и здоровью людей, нанесения вреда животным, 
растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций, контролеры 
могут принять меры, направленные на недопущение возникновения таких ситуаций, 
вплоть до временногозапрета деятельности субъекта проверки. Срок такого запрета 
согласнотребованиям ст. 27.17 КоАП РФ составляет не более пяти суток до 
моментапринятия решения суда, который может либо приостановить деятельность 
предприятия на срок до 90 суток, либо отказать контролирующему органу 
вудовлетворении его ходатайства о приостановлении работы. 
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Если руководитель организации совершит аналогичное нарушение еще раз, его 
могутдисквалифицировать на срок от одного года до трех лет на основании ч. 2 
ст.5.27 КоАП РФ, и в этот период он не имеет права занимать руководящие 
должности. 
 
Информация о дисквалифицированных руководителях хранится в специальнойбазе 
данных, которую формирует МВД России. Поэтому у работодателей есть 
возможность проверить кандидатов на руководящие должности. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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