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Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2022 г. № ТГ-П45-11913 Минтруд России направляет проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336» (далее - проект 
постановления), обеспечивающий возможность проведения в 2022 году в рамках 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в случае 
поступления в Роструд обращений граждан о массовых нарушениях работодателями 
их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы.

Принимая во внимание установленные сроки (до 29 июля 2022 г.) внесения 
проекта постановления в Правительство Российской Федерации, просим 
организовать рассмотрение проекта постановления на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
возможно короткий срок.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »2022 г. №  

МОСКВА

О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. № 336

Правительство Российской Федерации постановляет:
Подпункт «а» пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 11, 
ст. 1715, № 13, ст. 2108) дополнить абзацем следующего содержания:

«по решению руководителя (заместителя руководителя) Федеральной 
службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках 
осуществления федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступления от 
работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых 
нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или 
частичной невыплатой заработной платы.».

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» установлены особенности 
организации и осуществления федерального государственного контроля 
(надзора), в том числе перечень оснований, по которым могут производиться 
внеплановые проверки по согласованию с органами прокуратуры.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2022 г. № 336» (далее - проект постановления) дополняет перечень оснований 
для проведения внеплановых проверок по согласованию с органами 
прокуратуры - по решению руководителя (заместителя руководителя) 
Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов за 
соблюдением трудового законодательства в случае поступления от работников 
обращений (информации), содержащих сведения о массовых нарушениях 
работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной 
невыплатой заработной платы.

Реализация проекта постановления позволит обеспечить защиту прав 
работников на своевременное получение заработной платы, снизит риски 
возникновения задолженности по заработной плате.

Реализация проекта постановления будет осуществляться в пределах 
средств федерального бюджета, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и не потребует выделения 
дополнительных бюджетных ассигнований, а также не потребует выделения 
дополнительной численности государственных гражданских служащих 
Роструду.

Проект постановления не содержит требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 
и экспертизы.

Положения проекта постановления соответствуют положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 



договоров Российской Федерации, реализация предлагаемых решений не 
окажет негативных социально-экономических, финансовых и иных 
последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, предлагаемые решения не повлияют на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими 
силу, а также изменений в иные акты Правительства Российской Федерации.

Положения проекта постановления не окажут влияния на достижение 
целей государственных программ Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»

Реализация проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 г. № 336» не окажет влияния на доходы и расходы 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также юридических и физических лиц.
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