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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет для 

рассмотрения на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социалЬНО-ТРУДОВЫХ отношений проекты постановлений 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N2 324 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по труду и занятости» и «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», подготовленные в соответствии с пунктами 1 и 2 Плана-граiPИЮl 
подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 28 июня 2021 г. N2 220-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации», утвержденный Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства 

Российской Федерации Д. Григоренко от 5 августа 2021 г. N2 8441п-П8. 

Приложение: на 6 л. 

А.В. Вовченко 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЪЮ 
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Владелец Вевчевко .АДСl<'се.Й Внтальевнч 

Дейстаителен с 24.09.202() по 24.12.2021 
..., 



о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой Кодекс Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации». 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

ммишустин 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2021 г. NQ 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в
 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
 

кодекс Российской Федерации»
 

1.В подпункте 47 Перечня средств измерений, поверка которых 

осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области 

обеспечения единства измерений государственными региональными центрами 

метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 апреля 2010 г. N~ 250 «О перечне средств измерений, поверка которых 

осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области 

обеспечения единства измерений государственными региональными центрами 

метрологии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N~ 17, ст. 

2099; 2012, 2012, N~ 51, ст. 7207): 
а) слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»;
 

б) слова «Российской Федерации» исключить.
 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 
г. N~ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 'изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N~ 35, ст. 5326; 2017, N~ 9, ст. 1361" 
N~ 11, ст. 1563,2017, N~ 31, ст. 4924, 2018, N~ 9, ст. 1403, N~ 43, ст. 6604, 2019, N~ 10, 
ст. 962, N~ 14, ст. 1515, NQ 41, ст. 5730, 2020, N~ 11, ст. 1557, N~ 29, ст. 4687, N~ 37, 
ст. 5725, N~ 40, ст. 6270, N~ 46, ст. 7289, 2021, N~ 13, ст. 2261, N~ 27, ст. 5423, 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
03.07.2021): 

а) в пункте 3 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзора)»; 

б) в пункте 4 Перечня видов федерального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход слово 

«надзор» заменить словами «контроль (надзор)». 

3. В Перечне нормативных правовых актов и групп нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 

отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных 

положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 



з 

Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные 

требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 

15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2020 года N"2 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и 

групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов 

и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и 

Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 

1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021,.N'Q 2, ст. 

471, .N'Q 10, СТ. 1612, N"Q 15, ст.2589, N"Q 16, ст.2787, N"Q 21, СТ. 3581, .N'Q 25, СТ. 

4808, СТ. 4814, СТ. 4818, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 02.07.2021, 14.07.2021, 23.07.2021) название раздела 

«Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» изложить в следующей редакции: «Федеральный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

4. В пункте 51 Перечня видов федерального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется обязательный досудебный порядок 

рассмотрения жалоб, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2021 Г. N"Q 663 «Об утверждении перечня видов 

федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, N"Q 19, СТ. 3220, N"Q 27, ст. 5444) слово 

«надзор» заменить на словами «контроль (надзор)», 



Пояснительная записка 

Пояснительная записка Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерацию> разработан в целях реализации 

положений Федерального закона от 28 июня 2021 г. NQ 220-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерацию>. 

Федеральным законом NQ 220-ФЗ глава 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации приведена в соответствие с положениями 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. NQ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В частности внесена корректировка в название государственного 

надзора в сфере труда, определен предмет федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере труда, а также организация и порядок 

осуществления федерального государственного контроля (надзора). 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» приведено в соответствии с Федеральным законом NQ220-ФЗ 

название федерального государственного контроля (надзора) в сфере труда в 

следующих актах Правительства Российской Федерации: 

постановление Ilравительства Российской Федерации от 20 апреля 

2010 г. NQ 250 «О перечне средств измерений, поверка которых 

осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в 

области обеспечения единства измерений государственными региональными 

центрами метрологии»; 

постановление Ilравительства Российской Федерации от 17 августа 

2016 г. N~ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательстваРоссийской Федерации; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 года NQ 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и 

групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении. которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»; 



постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2021 г. N!! 663 «Об утверждении перечня видов федерального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется 

обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб». 

Проект постановления соответствует положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям 

иных международных договоров Российской Федерации. Предлагаемое 

регулирование не повлияет на достижение целей государственных программ 

Российской Федерации. 

Принятие указанного проекта постановления не повлечет за собой 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 



ФИНАПСОВО-ЭКОПОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 

Ilринятие проекта постановления Ilравительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов за счет 

средств федерального бюджета. 


