
   

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 
для рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений проект постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».   

 
Приложение: Проект постановления Правительства Российской Федерации и 
                        сопроводительные документы к нему – на 27 л. в 1 экз. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении положения о федеральном государственном  
контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 
 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права»  (далее соответственно-проект Постановления, Положение) 
разработан в соответствии со  статьей 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», а также во исполнение пункта 16 Плана-графика подготовки 
актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства 
Российской Федерации Д.Ю. Григоренко 14 сентября 2020 г. № 8541п-П36. 

С 1 июля 2021 года вступит в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», которым изменяется (в рамках предмета его регулирования) 
общая парадигма взаимодействия проверяющих органов с поднадзорными 
субъектами в целях закрепления приоритета профилактических мероприятий по 
отношению к контрольно-надзорным мероприятиям.  

Перечень контрольно-надзорных действий, посредством которых на плановой 
и внеплановой основах могут осуществляться контрольные (надзорные) мероприятия 
(за исключением проводимых без взаимодействия), исчерпывающим образом 
определен в статье 65 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». При этом, законом 
регламентировано, что спектр возможных действий, реализуемых в рамках 
отдельных контрольных (надзорных) мероприятий должно быть предусмотрено 
положением о соответствующем виде контроля. 

В этой связи подготовлен проект Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, взамен положения утвержденного 
постановлением Правительства Российской Ф от 01.09.2012 № 875. 

Положением устанавливается порядок организации и осуществления 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. В частности, Положением определяются: 

должностные лица, наделенные правом осуществления федерального 
государственного надзора в сфере труда, в том числе на проведение 
профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий и должностные лица, 
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уполномоченные на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий;  

объекты контроля; 
управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении федерального государственного надзора в сфере труда; 
учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий федерального государственного 
надзора в сфере труда; 

критерии отнесения объектов федерального государственного надзора в сфере 
труда к категориям риска; 

перечень профилактических мероприятий, проводимых в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере труда; 

виды контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которые будут 
проводится в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере 
труда, и перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого 
контрольного (надзорного) мероприятия и сроки их проведения; 

виды и периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий для каждой категории риска, за исключением категории низкого риска; 

оформление результатов контрольных (надзорных) мероприятий; 
обжалование действий и решений федеральной государственной инспекции 

труда и ее должностных лиц.  
Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, будет 

осуществляться Федеральной службой по труду и занятости в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников центрального аппарата и территориальных органов Службы, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе на руководство и управление в 
сфере установленных функций. 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]



   

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении положения о федеральном государственном  
контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 
 

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права» не потребует выделения дополнительных 
финансовых ассигнований из федерального бюджета и бюджетов иных уровней, так 
как реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, будет 
осуществляться Федеральной службой по труду и занятости в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников центрального аппарата и территориальных органов указанной 
Федеральной службы, а также выделяемых ей бюджетных ассигнований на 
руководство и управление в сфере установленных функций. 
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