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Утвержден 

приказом Инспекции по труду 

Республики Крым  

от 29.05.2019  № 95  

(с изм и доп. согласно приказов 

от 06.02.2020 №12,  

№ 79 от 23.07.2020) 

 

 

Административный регламент 

исполнения Инспекцией по труду Республики Крым государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

Общие положения 

 

Наименование государственной функции 

 

1. Административный регламент исполнения Инспекцией по труду Республики Крым 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (далее соответственно - Административный регламент, Инспекция, 

государственная функция), определяет порядок осуществления Инспекцией мероприятий по 

федеральному государственному надзору в установленной сфере деятельности, в том числе за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспечению доступности 

для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда в 

установленной сфере деятельности,  сроки и последовательность действий (административных 

процедур), а также порядок взаимодействия с организациями при исполнении государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 

Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

исполняющего государственный контроль (надзор) 

 

2. Государственная функция исполняется непосредственно Инспекцией по труду 

Республики Крым 

В Инспекции государственную функцию посредством организации и проведения 

проверок работодателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

органами власти, организациями и гражданами, систематического наблюдения за исполнением 

требований трудового законодательства, осуществляют с применением риск-ориентированного 

подхода должностные лица Инспекции. 

В соответствии с положениями статей 2 и 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 

Федеральный закон №294-ФЗ) Инспекция при исполнении государственной функции может 

привлекать к проведению мероприятий по надзору экспертов и экспертные организации, 

аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации (далее - эксперты и экспертные организации), для оценки 
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соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

деятельности или действий (бездействия), выполняемых работ (предоставляемых услуг) 

обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований, по проведению 

мониторинга эффективности государственного надзора, учета результатов проводимых проверок 

и необходимой отчетности о них. 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с осуществлением государственной функции размещен на официальном сайте Инспекции 

https://intrud.rk.gov.ru/,  федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» https://www.gosuslugi.ru,  государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым» 

https://gosuslugi82.ru. 

 

Предмет государственного контроля (надзора) 

 

4. Исполнение государственной функции осуществляется уполномоченными 

должностными лицами Инспекции в отношении: 

юридических лиц либо физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, вступивших в трудовые отношения с 

гражданами, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

вступивших в трудовые отношения с гражданами в целях личного обслуживания и помощи по 

ведению домашнего хозяйства (далее - работодатели); 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

вступивших в трудовые отношения с работодателями (далее - работники). 

5. Предметом осуществляемого уполномоченными должностными лицами Инспекции 

государственного надзора в установленной сфере деятельности является: 

соблюдение работодателями в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (далее - обязательные требования), обеспечение доступности для 

работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий труда; 

соответствие сведений, содержащихся в представляемых ими в установленном порядке 

уведомлениях о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям, а также проведение мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни и здоровью работников и нарушения их трудовых прав; 

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований в формах правового просвещения и правового информирования;  

организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемые без 

взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами. 

 

Права и обязанности должностных лиц при 

 осуществлении государственного контроля (надзора) 

 

6. Должностные лица Инспекции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при исполнении государственной функции имеют право: 
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в установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Крым порядке в связи с исполнением служебных 

обязанностей беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного 

образца проводить проверки соблюдения обязательных требований юридическими лицами всех 

организационно-правовых форм и форм собственности и работодателями - физическими лицами; 

запрашивать у работодателей и их полномочных представителей, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, иных организаций и безвозмездно 

получать от них документы, объяснения, информацию, необходимые для исполнения 

государственной функции; 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его представителя и составлять 

соответствующий акт; 

предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений обязательных требований, о восстановлении нарушенных 

прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 

ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке; 

направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности 

их структурных подразделений вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда; 

выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 

запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты работников, 

если такие средства не соответствуют обязательным требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в 

пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд другие 

материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении обязательных требований и 

возмещении вреда, причиненного здоровью работников в связи с исполнением трудовых 

(служебных) обязанностей. 

осуществлять внесение информации о проведении проверок и их результатах в 

федеральную государственную информационную систему "Единый реестр проверок" в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 

формах правового просвещения и правового информирования; 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере организации и 

осуществления государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, 

использовать при проведении плановой проверки проверочные листы (списки контрольных 

вопросов). 

 

Обязанности должностных лиц Инспекции при исполнении 

 государственного контроля (надзора) 

 

7. Должностные лица Инспекции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при исполнении государственной функции обязаны: 
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своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом N 294-ФЗ; 

Федеральным законом №377-ФЗ; 

в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения единого реестра проверок, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 осуществляют внесение 

информации в Единый реестр проверок, содержащей, в том числе, сведения о результатах 

проверок; 

запрашивать и получать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 16 апреля 

2016 года №724-р, от иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению 

организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

 8. При исполнении государственной функции уполномоченные должностные лица 

Инспекции не имеют права: 
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проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 

полномочиям Инспекции; 

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей и производственной среды, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки без надлежащего оформления 

продления установленных сроков; 

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. 

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению 

организаций, включенные в межведомственный перечень; 

требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

сведений, документов до начала проведения проверки. 

 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

государственному контролю (надзору) 

 

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от уполномоченных должностных лиц Инспекции информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 

с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

уполномоченных должностных лиц Инспекции; 

обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Инспекции, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

знакомиться с документами и сведениями, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия;  

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым, осуществляющим государственный контроль 

(надзор), в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению организаций, в 

garantf1://10002673.5/
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распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в 

межведомственный перечень. 

представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению организаций и 

включены в межведомственный перечень; 

привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке; 

При проведении государственного надзора руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель обязаны: 

предоставить уполномоченным должностным лицам Инспекции, проводящим 

государственный надзор, информацию и документы, связанные с целями, задачами и предметом 

проводимого государственного надзора; 

обеспечить беспрепятственный доступ проводящих выездную проверку уполномоченных 

должностных лиц Инспекции, а также участвующих в выездной проверке экспертов и 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые при осуществлении 

хозяйственной деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

оборудованию и транспортным средствам; 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 

или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

 

Описание результата исполнения государственной функции 

 

10. Результатом исполнения государственной функции являются: 

акт проверки; 

акт о невозможности проведения проверки; 

обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений; 

предписание о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности или об 

отстранении их от должности; 

предписание об отстранении от работы лиц, не прошедших в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Минтруда России, Минобразования 

России N 1/29, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 

предписание о запрете использования средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

протокол об административном правонарушении; 

направление в правоохранительные органы и в суд других материалов (документов) о 

привлечении виновных к ответственности в соответствии со статьей 357 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Окончанием исполнения государственной функции в отношении конкретного 

работодателя является вручение (направление) уполномоченным должностным лицом Инспекции 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица либо индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) акта 
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проверки с предписанием об устранении нарушений и составление протокола(ов) об 

административном правонарушении. 

 

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач 

проведения проверки 

 

11. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения 

проверки, предоставляемых субъектами контроля: 

документы, устанавливающие организационно-правовую форму работодателя, его 

права и обязанности, в том числе приказ о назначении руководителя организации, избрании 

единоличного исполнительного органа юридического лица, приказ о назначении ответственных 

должностных лиц; 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка и документы (сведения) об ознакомлении с 

ними работников под роспись; 

штатное расписание; 

решения работодателя, принятые с учетом мнения соответствующего профсоюзного 

органа; 

документы, подтверждающие соблюдение порядка учета мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации; 

заявления, обращения, уведомления работников; 

приказы (распоряжения) работодателя, изданные в рамках трудовых и иных 

непосредственно с ними связанных отношений, и данные об ознакомлении с ними работников 

под роспись; 

документы, устанавливающие трудовые отношения, в том числе трудовые договоры, 

служебные контракты, дополнительные соглашения к трудовым договорам, служебным 

контрактам, гражданско-правовые договоры о выполнении работы, оказании услуг, документы 

о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и документы, подтверждающие 

наличие полномочий по подписанию трудовых договоров и по допуску работников до работы; 

документы, устанавливающие права и обязанности сторон трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

документы по социальному партнерству в сфере труда, в том числе, подтверждающие 

полномочия сторон социального партнерства, правомочность комиссии для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора, предложения в письменной форме о начале коллективных переговоров, 

ответ с указанием представителей стороны для участия в работе комиссии по ведению 

коллективных переговоров и их полномочий, запрос имеющейся информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров, ответ на такой запрос, документы, определяющие сроки, 

место и порядок проведения коллективных переговоров; 

документы, подтверждающие выполнение обязательных требований в сфере 

социального партнерства, в том числе при заключении коллективных договоров и соглашений; 

документы, связанные с заключением, изменением, прекращением трудового договора 

и подтверждающие соблюдение сторонами трудовых отношений обязательных требований, в 

том числе уведомления работников, должностные инструкции, трудовые книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности, бланки трудовых книжек и вкладышей в них, книга учета 

движения трудовых книжек и вкладышей в них, приходно-расходная книга по учету бланков 

трудовых книжек и вкладышей в них, заявления работников, документы, представляемые при 

трудоустройстве, отказ в заключении трудового договора, договоры о полной материальной 
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ответственности, приказы по личному составу, о прекращении (расторжении) трудовых 

договоров, об увольнении работников и иные документы, на основании которых изданы данные 

приказы, личная карточка формы Т-2; 

документы, подтверждающие выполнение обязательных требований в сфере защиты 

персональных данных работников; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части рабочего 

времени, в том числе табели учета рабочего времени и иные документы по ведению учета 

фактически отработанного рабочего времени, графики работы (сменности), результаты 

специальной оценки условий труда, соглашения сторон об установлении неполного рабочего 

времени, документы об ознакомлении работников в письменной форме с правом отказаться от 

работы в ночное время, сверхурочной работы, документы об установлении режима рабочего 

времени; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части времени 

отдыха, в том числе соглашения между работником и работодателем, графики отпусков, 

уведомления работников о предстоящих отпусках, приказы о предоставлении отпусков, 

заявления работников о предоставлении отпусков, документы о привлечении работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни, письменные согласия работников о работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, соглашения между работником и работодателем о разделении 

ежегодного отпуска на части, записка-расчет при прекращении трудового договора, документы 

о выплате денежной компенсации за неиспользованные отпуска, письменные заявления о 

предоставлении отпуска без сохранения заработной платы; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части оплаты 

труда, в том числе документы по начислению и оплате отпуска, выплате денежной компенсации 

за неиспользованные отпуска при увольнении, устанавливающие систему оплаты труда, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования (коллективный 

договор, соглашения, локальные нормативные акты), документы, устанавливающие порядок 

индексации заработной платы и подтверждающие индексацию заработной платы, в том числе 

запросы работодателя о росте потребительских цен на товары и услуги, документы по 

начислению и выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, в том числе 

ведомости по начислению и выплате заработной платы и иных выплат работникам, платежные 

поручения с приложением реестров перечислений, согласия работников на удержание из 

заработной платы, расчетные листки и приказы работодателя об утверждении формы расчетного 

листка, приказы об установлении простоя; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в 

части нормирования труда; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в 

части предоставления гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части трудового 

распорядка и дисциплины труда; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в 

части квалификации работника, профессионального стандарта, подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, ученического договора, в том числе ученический 

договор, документы об оплате времени ученичества; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в части охраны 

труда, государственных нормативных требований охраны труда, обеспечения безопасных 

условий и охраны труда; 

garantf1://12025268.5/
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документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в 

части организации охраны труда, обеспечения прав работников на охрану труда, в том числе на 

труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, молоком и лечебно-профилактическим питанием, санитарно-бытовым 

обслуживанием, медицинским обеспечением, дополнительными гарантиями охраны труда 

отдельных категорий работников, обучения в области охраны труда, финансирования 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в 

части материальной ответственности сторон трудового договора; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в 

части регулирования труда отдельных категорий работников, в том числе женщин и лиц с 

семейными обязанностями, работников в возрасте до восемнадцати лет, руководителей 

организации и членов коллегиального исполнительного органа организации, лиц, работающих 

по совместительству, работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, 

работников, занятых на сезонных работах, лиц, работающих вахтовым методом, работников, 

работающих у работодателей - физических лиц, лиц, работающих у работодателей - субъектов 

малого предпринимательства, надомников, дистанционных работников, лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, работников, являющихся 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, работников транспорта, работников, 

занятых на подземных работах, педагогических работников, научных работников, 

руководителей научных организаций и их заместителей, работников, направляемых на работу в 

дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а также 

в представительства федеральных органов исполнительной власти и государственных 

учреждений Российской Федерации за границей, работников, направляемых временно 

работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о 

предоставлении труда работников (персонала), работников религиозных организаций, 

спортсменов и тренеров; 

документы, подтверждающие соблюдение обязательных требований в 

части рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

документы, подтверждающие наличие у работника инвалидности, а также срок действия 

таких документов, медицинские заключения, индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида. 

Документы должны быть представлены в форме надлежащим образом заверенных 

копий. 

 

12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, либо отнесенных к их ведению организаций, в 

соответствии с межведомственным перечнем: 

сведения об отсутствии (наличии) задолженности по страховым взносам, по пеням и 

штрафам; 

сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

(несоответствии) проектной документации требованиям государственных санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества; 

сведения из реестра аккредитованных лиц; 

сведения из реестра сертификатов соответствия; 

сведения из реестра деклараций о соответствии; 

сведения из реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый 

перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия; 

сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

сведения о кодах по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций 

(ОКПО) и взаимосвязанных с ним Общероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления (ОКАТО), Общероссийского классификатора территорий 

муниципальных образований (ОКТМО), Общероссийского классификатора форм собственности 

(ОКФС), Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ), 

Общероссийского классификатора органов государственной власти и управления (ОКОГУ), 

установленных организациям и индивидуальным предпринимателям органами государственной 

статистики; 

сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов за нарушения законодательства; 

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год; 

сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в 

бюджеты всех уровней; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов; 

сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске; 

сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации. 

 

I. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора) 

 

Порядок информирования об исполнении государственного контроля (надзора) 

 

13. Информирование об исполнении государственной функции осуществляется 

Инспекцией посредством: 

размещения информации об исполнении государственной функции, в том числе текста 

Административного регламента на официальном сайте Инспекции в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);  

размещения информации об исполнении государственной функции, в том числе текста 

Административного регламента в печатном виде на информационных стендах; 
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предоставления Инспекцией информации об условиях исполнения государственной 

функции, в том числе текста Административного регламента по запросу граждан и организаций; 

издания информационных материалов об исполнении государственной функции 

(брошюр, буклетов, информационных листков); 

устного консультирования граждан об исполнении государственной функции 

должностными лицами Инспекции на личном приеме и по справочным телефонам; 

письменного информирования граждан и организаций об исполнении государственной 

функции уполномоченными должностными лицами Инспекции на основании их обращений, в 

том числе поступивших по электронной почте; 

размещения информации об исполнении государственной функции в федеральной 

государственной информационной системе Единый портал государственных  муниципальных 

услуг (функций) (далее-ЕПГУ) и в государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Крым» (далее – РПГУ); 

размещения информации об исполнении государственной функции в печатных средствах 

массовой информации. 

 

II. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах нахождения исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) 

 

Порядок получения информации по вопросам осуществления  

государственного контроля (надзора) 

14. Информация по вопросам исполнения государственной функции, сведения о ходе 

исполнения государственной функции (далее - информирование) предоставляются должностным 

лицом Инспекции заинтересованным лицам лично, по телефону, в письменном виде почтовым 

отправлением, в форме электронного сообщения. 

15. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 

достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 

информирования, удобство и доступность получения информации, оперативность 

предоставления информации. 

Информирование проводится в форме устного информирования и письменного 

информирования. 

16. Должностное лицо Инспекции, осуществляющее устное информирование принимает 

необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 

числе с привлечением других сотрудников Инспекции. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо 

Инспекции, осуществляющее информирование, может предложить заинтересованным лицам 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

17. Письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Инспекцию 

осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или в форме электронного 

сообщения (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или 

способа доставки ответа, указанного в обращении заинтересованного лица). 

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в простой, четкой и понятной 

форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращении граждан Российской Федерации». 

 

Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том 

числе на стендах в местах нахождения органов государственного контроля (надзора) 

garantf1://12046661.0/
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18. Информация по вопросам исполнения Инспекцией государственной функции 

размещается: 

на официальном сайте Инспекции; 

на информационных стендах Инспекции. 

19. На официальном сайте Инспекции и информационных стендах размещается следующая 

информация: 

справочная информация; 

выдержки из Административного регламента; 

исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 

лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

20. Информацию по вопросам исполнения государственной функции заинтересованные 

лица могут получить с использованием ЕПГУ, РПГУ; 

 

Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в осуществлении государственного контроля (надзора), взимаемой с лица, 

в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) (подраздел 

включается в случае, если в осуществлении государственного контроля (надзора) 

участвуют иные организации) 

 

21. При исполнении государственной функции плата не взимается. 

 

Срок осуществления государственного контроля (надзора) 

 

 22. Продолжительность каждой проверки, осуществляемой в рамках исполнения 

государственной функции, не должна превышать срок, установленный Федеральным законом 

№377-ФЗ, Федеральным законом №294-ФЗ. 

23. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов в год. 

24. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет 

свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 

может превышать шестьдесят рабочих дней. 

25. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

письменной мотивированной позиции руководителя Инспекции, проводящего выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен приказом 

руководителя Инспекции, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов. 

26. Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть подписан до окончания 

ранее установленного срока проверки. 

Субъект контроля информируется о продлении срока проверки не позднее 3 рабочих дней 

с даты подписания приказа, в отношении малых предприятий, не позднее 1 часа с момента 

подписания приказа. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
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27.Исчерпывающий перечень административных процедур:  

планирования надзорных мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения 

исполнения государственной функции; 

организации и проведения плановых проверок соблюдения работодателями обязательных 

требований; 

организации и проведения внеплановых проверок соблюдения работодателями 

обязательных требований; 

обеспечения уполномоченными должностными лицами Инспекции  мер по устранению 

правонарушений, выявленных при исполнении государственной функции, и выполнению 

предъявленных в ходе ее осуществления законных требований. 

внесение информации о проводимых проверках в федеральную государственную 

информационную систему «Единый реестр проверок». 

28. Исполнение государственной функции в электронной форме не осуществляется. 

29. В соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ проверка, 

осуществляемая в целях исполнения государственной функции, не может проводиться, а начатая 

подлежит прекращению в случаях, если установлено, что: 

отсутствуют основания для проведения проверки; 

предмет проверки не соответствует полномочиям Инспекции; 

проведение проверки противоречит иным требованиям федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Совета министров Республики Крым. 

если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 

сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

30.Основанием для неисполнения государственной функции может являться 

невозможность проведения государственного надзора в связи со следующим: 

ликвидацией в установленном законодательством порядке юридического лица, 

прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, 

подлежащей проверке; 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

 

Административная процедура планирования надзорных мероприятий,  

осуществляемых в целях обеспечения исполнения государственной функции 

 

31.Основанием для начала административной процедуры планирования надзорных 

мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения исполнения государственной функции, на 

предстоящий год является начало третьего квартала года, предшествующего плановому. 

32.  Должностными лицами Инспекции обеспечивается формирование ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях 

обеспечения исполнения государственной функции. 

Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный план проверок), в Инспекции проводится 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ, постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 

государственного надзора и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и организационно-

распорядительными документами Инспекции. 

33. Формирование предложений в ежегодный план проверок осуществляется 

уполномоченными должностными лицами Инспекции по результатам проведенного ими анализа 
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надзорной деятельности в предшествующие периоды, которые должны содержать следующие 

сведения: 

наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя), деятельность которого подлежит проверке; 

адрес фактического осуществления деятельности (наименование поселения, 

наименование улицы, номер дома); 

основной государственный регистрационный номер; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

цель проведения проверки; 

основание проведения проверки (дата государственной регистрации, дата окончания 

последней проверки, дата начала осуществления предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности); 

календарный месяц начала проведения проверки; 

срок проведения плановой проверки (рабочих дней, рабочих часов для организаций 

малого и среднего предпринимательства и микропредприятий); 

форма проведения проверки (документарная, выездная); 

наименование органа государственного надзора, органа муниципального контроля, с 

которым проверка проводится совместно. 

34.  Проведение плановых проверок работодателей в зависимости от присвоенной их 

деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет. 

35. Проект ежегодного плана проверок в срок до 1 сентября направляется  для 

рассмотрения в прокуратуру Республики Крым. 

Электронная копия утвержденного ежегодного плана проверок в срок до 1 ноября 

направляется в Федеральную службу по труду и занятости и в срок до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения плановых мероприятий, размещается на официальном сайте 

Инспекции в сети Интернет. 

36. Внесение изменений в утвержденный ежегодный план проверок допускается в 

следующих случаях: 

а) исключение проверки из ежегодного плана: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического 

лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального 

предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в связи с принятием Рострудом или Инспекцией решения об отнесении деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу 

(категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им категории риска или класса 

(категории) опасности; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе: 

в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления 

деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

в связи с реорганизацией юридического лица; 

в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, 

имени и отчества индивидуального предпринимателя; 
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изменение присвоенной категории риска. 

37.Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением Инспекции. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение трех 

рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе 

(с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 

размещаются на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение пяти 

рабочих дней со дня внесения изменений. 

38. Административные действия в рамках указанной процедуры осуществляются 

уполномоченными должностными лицами Инспекции. 

 

Административная процедура организации и проведения плановых 

 проверок соблюдения работодателями обязательных требований 

 

39. Административная процедура организации и проведения плановых проверок 

соблюдения работодателями обязательных требований осуществляется должностными лицами 

Инспекции. 

40. Основанием для начала административной процедуры организации и проведения 

плановых проверок, осуществляемых в целях обеспечения исполнения государственной функции, 

является издание руководителем  Инспекции (его заместителем) распоряжения на проведение 

плановой проверки соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, оформляемое в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 

№ 141. 

41. Плановая проверка может проводиться только уполномоченными должностными 

лицами Инспекции, указанными в распоряжении на проведение проверки. 

При невозможности завершения плановой проверки уполномоченными должностными 

лицами Инспекции, указанными в распоряжении на проведение плановой проверки, по причине 

их временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировки, увольнения и иным 

уважительным причинам руководитель Инспекции вправе принять решение об их замене. 

Решение о замене должностных лиц, уполномоченных на проведение плановой проверки, 

оформляется приказом в письменной форме. 

При необходимости проведения в ходе государственного надзора экспертиз, 

исследований, испытаний, измерений уполномоченные должностные лица Инспекции вправе 

привлекать к их проведению экспертов и экспертные организации. В соответствии со статьей 20 

Федерального закона № 294-ФЗ привлечение к проведению мероприятий по контролю экспертов 

и экспертных организаций, не аккредитованных в установленном порядке, отнесено к грубым 

нарушениям требований законодательства Российской Федерации. 

42. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель в отношении которых проводится проверка уведомляются Инспекцией не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

Инспекцию или иным доступным способом. 

garantf1://12084522.21/
garantf1://12067036.1000/
garantf1://12067036.0/


16 
 

43. Непосредственно перед началом плановой выездной проверки заверенная печатью 

копия распоряжения на проведение проверки вручается под роспись уполномоченным 

должностным лицом Инспекции руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

По требованию подлежащих проверке лиц уполномоченные должностные лица  

Инспекции обязаны представить документы, подтверждающие свои полномочия, а также 

ознакомить их с административными регламентами проведения государственного надзора на 

объектах, используемых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении своей деятельности. 

44. Плановые проверки могут проводиться в форме документарных либо выездных 

проверок. 

Плановая документарная проверка проводится по месту расположения Инспекции. 

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

обязательных требований, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. 

Предметом плановой выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица или индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 

меры по исполнению обязательных требований. 

Предметом плановой документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах юридического лица или индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, а также формируемых ими при 

осуществлении хозяйственной деятельности, связанных с исполнением обязательных требований, 

исполнением предписаний и иных законных требований и решений уполномоченных 

должностных лиц Инспекции. 

45. Непосредственно перед началом проведения плановой документарной проверки 

уполномоченным должностным лицом Инспекции рассматриваются документы юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которых планируется проведение 

проверки, и имеющиеся в Инспекции сведения о них (акты предыдущих проверок, предписания 

об устранении ранее выявленных нарушений обязательных требований, материалы дел об 

административных правонарушениях в отношении руководителей и должностных лиц 

хозяйствующих субъектов и иные материалы ранее проведенных в их отношении надзорных 

мероприятий). 

46. В случае отсутствия или недостаточности в Инспекции материалов и документов, 

позволяющих сделать объективные выводы и заключения о соблюдении проверяемым 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

уполномоченное должностное лицо   Инспекции уведомляет проверяемое лицо о начале проверки 

и направляет ему копию распоряжения на проведение проверки и мотивированный запрос с 

требованием представить необходимые для рассмотрения документы, перечень которых 

определяется исходя из характера и объемов проводимого государственного надзора. 
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При направлении запроса уполномоченное должностное лицо Инспекции должно 

письменно предупредить работодателя об административной ответственности за 

непредоставление в срок запрашиваемых документов. 

47.  Не допускается требовать у проверяемого лица сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, и нотариального удостоверения копий 

документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

При проведении документарных проверок запрещается требовать у проверяемого лица 

представления сведений и документов, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, предусмотренных пунктом 12 Административного регламента. 

48. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные 

лица Инспекции направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается 

заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

Инспекции о проведении проверки. 

49. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в Инспекцию 

указанные в запросе документы. 

50. Срок проведения каждой проверки устанавливается согласно Федерального закона 

N 294-ФЗ, Федерального закона № 377-ФЗ.   

51. Продление срока плановой документарной проверки не допускается. 

52. Решение о продлении срока проведения выездной плановой проверки выносится 

руководителем Инспекции (его заместителем) в виде письменного распоряжения. 

Распоряжение о продлении срока проведения выездной плановой проверки должно быть 

вынесено и доведено до сведения проверяемого лица не менее чем за 3 рабочих дня до окончания 

срока проведения данной проверки. 

Заверенная печатью копия распоряжения о продлении срока плановой проверки 

вручается под роспись уполномоченным должностным лицом Инспекции руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица. 

53. Решение о прекращении проведения проверки принимается руководителем   

Инспекции (его заместителем) на основании письменного доклада уполномоченного 

должностного лица Инспекции, проводящего проверку, либо при наличии объективно 

установленных сведений о допущенных нарушениях установленного законодательством порядка 

проведения проверок. 

Решение о прекращении проведения проверки выносится руководителем Инспекции (его 

заместителем) в виде письменного распоряжения. 

54. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 

Инспекции составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
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причин невозможности ее проведения. В этом случае Инспекция в течение трех месяцев со дня 

составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 

решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки 

в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

55.  Результатом административной процедуры является составление акта проверки. 

56. В акте проверки отражаются установленные в ходе проверки факты соответствия или 

несоответствия осуществляемой проверенным лицом деятельности, выполняемых работ либо 

оказываемых услуг обязательным требованиям в сфере труда, указываются подробные сведения 

о фактах выявленных нарушений обязательных требований в сфере труда, неповиновения 

законному распоряжению или требованию уполномоченного должностного лица Инспекции, а 

также воспрепятствования осуществлению им своих служебных обязанностей (при наличии 

указанных фактов). 

В случае устранения в ходе проверки проверяемым лицом выявленных нарушений об 

этом делается запись в акте проверки. 

57. В соответствии с положениями части 3 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ к 

акту проверки прилагаются следующие связанные с результатами проверки документы или их 

копии: 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз; 

объяснения работников проверенного лица, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований; 

предписания об устранении выявленных нарушений; 

проверочные листы; 

иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

При наличии оснований для возбуждения дел об административных правонарушениях в 

отношении должностных лиц, виновных в выявленных в ходе проверки нарушениях 

обязательных требований, протоколы об административных правонарушениях прилагаются к 

актам проверок только в тех случаях, когда в соответствии с требованиями КоАП дело об 

административном правонарушении могло быть рассмотрено в установленные для проведения 

проверки сроки. 

В случаях, когда дело об административном правонарушении не могло быть рассмотрено 

в установленные для проведения проверки сроки, дело об административном правонарушении 

возбуждается и рассматривается по завершении проведения проверки и подписания акта 

проверки. 

58. Акт проверки оформляется уполномоченным должностным лицом Инспекции 

непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых с копиями приложений вручается полномочным представителям 

проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. 

В случае отсутствия руководителя или полномочных представителей проверяемого лица, 

а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки, он направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 

надзорном деле. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

государственного надзора, и вручается полномочным представителям проверяемого лица под 
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расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в надзорном деле. 

59.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют право 

указывать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ним, а также с отдельными 

действиями уполномоченных должностных лиц Инспекции, проводивших проверку. 

60. Должностное лицо Инспекции, проводящее проверку, обязано в предписании 

разъяснить уполномоченным представителям юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводилась проверка, их право в случае несогласия с 

изложенными в акте проверки фактами и выводами либо с выданным предписанием об 

устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

представить в Инспекцию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Инспекцию. 

Возражения юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в отношении акта 

проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в течение десяти 

рабочих дней подлежат рассмотрению руководителем Инспекции (его заместителем), по 

результатам которого выносится письменное решение. 

Решение по возражениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на 

содержание акта проверки и (или) предписания, выданного по результатам проверки, доводится 

до их сведения в течение трех дней после его вынесения. 

61. В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о 

ее прекращении и проведении выездной проверки данного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, акт проверки оформляется по завершении выездной 

проверки. 

 

Административная процедура организации и проведения внеплановых проверок 

соблюдения работодателями обязательных требований 

 

62. Административная процедура организации и проведения внеплановых проверок 

соблюдения работодателями обязательных требований осуществляется должностными лицами 

Инспекции. 

63. Основанием для начала административной процедуры организации и проведения 

внеплановых проверок, осуществляемых в целях обеспечения исполнения государственной 

функции, является издание руководителем Инспекции (его заместителем) распоряжения на 

проведение внеплановой проверки соблюдения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, оформляемое в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 г. № 141. 

64. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, выполнение предписаний 

уполномоченных должностных лиц Инспекции, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) ликвидации последствий причинения такого 

вреда. 

Во внеплановом порядке также проводятся проверки, основной целью которых является 

всестороннее и полное рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения о допущенных 

нарушениях их прав и законных интересов действиями (бездействием) юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, связанными с невыполнением ими обязательных 
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требований, проверка иной информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений, в 

результате которых возникла или может возникнуть угроза причинения вреда жизни и (или) 

здоровью граждан, включая случаи невыплаты работникам заработной платы, непредоставления 

им установленных трудовым законодательством оплачиваемых отпусков, необеспечения 

работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также необходимость 

проверки полноты и качества мер, принятых работодателями по выполнению предписаний об 

устранении ранее выявленных нарушений обязательных требований. 

65. Основанием для проведения внеплановой проверки является:  

мотивированное представление должностного лица Инспекции по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан; 

мотивированное представление должностного лица Инспекции по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью 

граждан; 

истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной инспекцией труда 

предписания об устранении выявленного нарушения требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

поступление в федеральную инспекцию труда: 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц 

федеральной инспекции труда и других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений 

работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, повлекших 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников, а также приведших к 

невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы, других выплат, 

причитающихся работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера, 

предусмотренного трудовым законодательством; 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 

уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора 

или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 

отношения между работником и работодателем; 

обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых прав; 

запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте в 

соответствии со статьей 219 настоящего Кодекса; 

наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) федеральной 

инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 
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требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце четвертом или пятом 

части седьмой статьи 360 Трудового кодекса Российской Федерации, может быть проведена 

незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным 

законом, без согласования с органами прокуратуры. 

Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой выездной 

проверки по основанию, указанному в абзаце четвертом, пятом или шестом части седьмой 360 

Трудового кодекса Российской Федерации, не допускается. 

Инспекция осуществляет организацию и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.  

65.1  Возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан может быть 

обусловлено следующими фактами: 

невыплата работникам заработной платы, ее отдельных составных частей; 

непредставление оплачиваемых отпусков; 

нарушение режима труда и отдыха; 

уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление; 

необеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

допуск к работе лиц, не прошедших в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Минтруда России, Минобразования России N 1/29, 

обучение, инструктажи, стажировку на рабочем месте, медицинские осмотры, психиатрические 

освидетельствования; 

отсутствие системы управления охраной труда или ее ненадлежащее 

функционирование; 

непроведение специальной оценки условий труда; 

непредставление, нарушение порядка представления гарантий и компенсаций 

работникам за работу во вредных или опасных условиях труда по результатам проведения 

специальной оценки условий труда. 

66. Внеплановая проверка может проводиться в форме выездной проверки или 

документарной проверки. 

Форма проведения внеплановой проверки определяется руководителем Инспекции (его 

заместителем) и указывается в распоряжении о проведении проверки. 

67. Внеплановая проверка может проводиться только должностными лицами Инспекции, 

указанными в распоряжении на проведение проверки. 

При невозможности завершения внеплановой проверки должностными лицами 

Инспекции, указанными в распоряжении на проведение проверки, по причине их временной 

нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировки, увольнения и иным уважительным 

причинам руководитель Инспекции, заместители руководителя Инспекции вправе принять 

решение о замене должностных лиц, уполномоченных на проведение плановой проверки. 

Решение о замене должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, 

оформляется приказом в письменной форме. 

При необходимости проведения в ходе государственного надзора экспертиз, 

исследований, испытаний, измерений  должностные лица Инспекции вправе привлекать к их 

проведению экспертов и экспертные организации. 

68. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, в отношении которых проводится проверка, уведомляются уполномоченными 

должностными лицами Инспекции не менее чем за двадцать четыре часа до ее начала любым 

доступным способом (факсимильной связью, телефонограммой, телеграммой, нарочным), если 

основанием для нее является: 
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истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований; 

запрос работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте в 

соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации; 

наличие распоряжений руководителя (заместителя руководителя) Инспекции о 

проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, либо руководителя 

(заместителя руководителя) Инспекции, изданного на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

прокуратуру материалам и обращениям. 

Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой выездной 

проверки по основанию, указанному в абзацах четвертом и пятом пункта 68 Административного 

регламента, не допускается. 

Решение о проведении внеплановой проверки работодателя в связи с истечением срока 

исполнения работодателем выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права принимается по результатам рассмотрения поступившего в 

установленный срок ответа на предписание и приложенных надлежащим образом оформленных 

копий документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований. 

В случае непредставления проверяемым лицом в установленные сроки уведомления 

(ответа) об исполнении предписания Инспекцией, неполного его исполнения,  ненадлежащем 

исполнении и/или необходимости непосредственной проверки работодателя принимается 

решение о проведении внеплановой проверки исполнения работодателем выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

68.1 В случае неисполнения работодателем в срок предписания об устранении 

выявленного нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, связанного с выплатой работнику заработной платы и (или) 

других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, уполномоченное должностное 

лицо Инспекции принимает решение о принудительном исполнении в порядке, установленном 

статьей 360.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом и 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об исполнительном производстве. 

69. Внеплановые проверки проводятся по согласованию с органами прокуратуры в 

порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

 70. В целях согласования с прокуратурой проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в день подписания распоряжения о 

ее проведении уполномоченные должностные лица Инспекции направляют заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

электронной цифровой подписью, в прокуратуру Республики Крым заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки (далее - заявление), оформленное в соответствии с 

типовой формой, утвержденной в установленном порядке. 

Заявление подписывается руководителем Инспекции (его заместителем). 

К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием ее проведения. 

71. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов не позднее 

чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурорами (их 
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заместителями) принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в 

согласовании ее проведения в письменной форме в день его принятия должно представляться 

либо направляться заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в Инспекции. 

72. В соответствии с положениями части 11 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ 

исключительным основанием для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки может являться: 

отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с 

требованиями части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ; 

несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к 

оформлению решения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей 

федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации; 

несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа 

государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля; 

проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица 

или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

73. В случае получения отказа в согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки по указанным основаниям уполномоченное должностное лицо Инспекции, 

ответственное за проведение проверки, обязано: 

принять необходимые меры по устранению причин для отказа в согласовании проведения 

проверки, если они связаны с отсутствием приложенных необходимых документов, нарушением 

при оформлении распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, и повторно 

направить в прокуратуру заявление о согласовании проверки; 

продолжить проверку в документарной форме, если отказ прокуратуры обоснован 

отсутствием предусмотренного законодательством основания для проведения выездной 

проверки; 

прекратить проведение проверки в установленном порядке. 

74. В случаях, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни или здоровью граждан, в связи с необходимостью принятия неотложных 

мер уполномоченные должностные лица Инспекции вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры об осуществлении 

государственного надзора посредством направления заявления и соответствующих документов в 

течение двадцати четырех часов. 

В этом случае решение о согласовании проведения внеплановой проверки должно 

приниматься прокурором или его заместителем в день поступления соответствующих 

документов. При этом копия решения прокуратуры о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки может направляться с использованием сети Интернет. 

75. Срок проведения внеплановой документарной проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в том числе отнесенных в соответствии с законодательствам 

к субъектам малого предпринимательства, не может превышать двадцать рабочих дней, 
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внеплановой выездной проверки- в соответствии со сроками, установленными Федеральным 

законом № 377-ФЗ.  

Продление срока проведения внеплановых проверок не допускается. 

76. Непосредственно перед началом внеплановой выездной проверки заверенная печатью 

копия распоряжения на проведение проверки вручается под роспись уполномоченным 

должностным лицом Инспекции руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

По требованию полномочных представителей проверяемых юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей уполномоченные должностные лица Инспекции обязаны 

представить документы, подтверждающие свои полномочия, а также ознакомить их с 

положениями административного регламента в соответствии с которым проводится проверка. 

В случае если в ходе проведения внеплановой проверки возникла необходимость 

рассмотрения дополнительных документов, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки, руководителем Инспекции в распоряжение или приказ на проведение 

проверки вносятся соответствующие изменения, о которых незамедлительно уведомляется 

работодатель посредством вручения копии распоряжения или приказа или направления его 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Решение о внесении изменений оформляется распоряжением или приказом в письменной 

форме. 

77. Оформление результатов внеплановых проверок осуществляется уполномоченными 

должностными лицами Инспекции в порядке, установленном пунктами 78-80 

Административного регламента. 

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось и было 

получено согласование ее проведения прокуратуры, копия акта проверки в течение пяти рабочих 

дней со дня его составления направляется в прокуратуру.  

 

Административная процедура обеспечения мер по устранению правонарушений, 

выявленных при исполнении государственной функции, и выполнению предъявленных в 

ходе ее осуществления законных требований 

 

78. Административные процедуры обеспечения мер по устранению правонарушений, 

выявленных при исполнении государственной функции, и выполнению предъявленных в ходе ее 

осуществления законных требований (далее - устранение выявленных правонарушений) 

осуществляются уполномоченными должностными лицами Инспекции. 

Началом административных процедур обеспечения мер по устранению выявленных 

правонарушений является вручение должностным лицом Инспекции работодателю оформленных 

по результатам проведенных надзорных мероприятий документов, свидетельствующих о 

допущенных нарушениях обязательных требований, которые в установленном порядке 

должностными лицами Инспекции в следующих документах: 

акте проверки, согласно приказу Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного надзора и муниципального контроля»; предписании; протоколе об 

административном правонарушении; акте о расследовании несчастного случая на производстве, 

согласно постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

24 октября 2002 г. № 73 (зарегистрировано Минюстом России 05.12.2002 № 3999); 

заключении, в том числе о несчастном случае на производстве; 

решении о возможности расторжения трудового договора с работником в возрасте до 18 

лет. 

garantf1://12067036.3000/
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79. При выявлении в результате проведения надзорных мероприятий допущенных 

работодателем нарушений обязательных требований уполномоченные должностные лица 

Инспекции в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в каждом конкретном случае непосредственно по завершению надзорных 

мероприятий обязаны: 

выдать работодателю предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований с указанием сроков их устранения; 

принять исчерпывающие меры по контролю за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 

жизни и (или) здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

80. В предписании излагаются необходимые мероприятия по устранению выявленных 

нарушений обязательных требований со ссылками на конкретные статьи и пункты 

законодательных и нормативных правовых актов требования которых нарушены. 

При проведении проверки по вопросам,  связанным с выплатой работнику заработной 

платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, в предписании 

указывается информация, содержащая разъяснения о порядке принятия решения о 

принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не 

выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее - решение о принудительном исполнении), 

в случаях, установленных статьей 360.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Предписание оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается работодателю 

(его полномочному представителю) под расписку либо направляется посредством почтовой связи 

с уведомлением о вручении, которое вместе со вторым экземпляром предписания приобщается к 

материалам надзорного дела, хранящегося в Инспекции. 

81. Требования, содержащиеся в предписании, подлежат исполнению в установленные в 

нем сроки. Срок выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе 

проведения проверок, устанавливается исходя из обстоятельств выявленного нарушения и 

разумного срока для его устранения. 

82. При наличии объективных причин, не позволивших в установленные сроки исполнить 

предписание (пункты предписания), лицо, в отношении которого было вынесено предписание в 

срок не позднее 10 календарных дней до наступления срока исполнения предписания (пунктов 

предписания) представляет в Инспекцию ходатайство о продлении сроков исполнения 

предписания (пунктов предписания) с указанием причин, не позволивших исполнить предписание 

(пункты предписания) в установленные сроки, с приложением подтверждающих эти причины 

документов. 

83. В случае наличия объективных причин, не позволивших исполнить предписание 

(пункты предписания) в установленные сроки, Инспекцией принимается решение о продлении 

сроков исполнения предписания (пунктов предписания), о чем в письменной форме уведомляется 

субъект контроля. 

В случае если Инспекцией принято решение об отсутствии объективных причин, не 

позволивших исполнить предписание (пункты предписания) в установленные сроки, лицо, в 

отношении которого вынесено предписание об устранении нарушений, уведомляется об этом в 

течении 10 календарных дней с даты принятия решения об отказе. 

84.Невыполнение работодателем в установленные сроки предъявленных требований 

влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Контроль за устранением выявленных нарушений обязательных требований и исполнением 

требований, содержащихся в предъявленных работодателям предписаниях, осуществляется 

уполномоченными должностными лицами Инспекции посредством проведения внеплановых 

проверок. 
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84.1 В случае если при проведении надзорных мероприятий установлено, что 

деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, а также выполняемые ими 

работы и предоставляемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни и (или) здоровью граждан или такой вред причинен, уполномоченные должностные лица 

Инспекции обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 

прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, 

его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном КоАП, и довести до сведения граждан, а также 

других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым не противоречащим закону 

способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

Если в ходе проведенных надзорных мероприятий были установлены факты, 

указывающие на наличие события совершенного административного правонарушения, 

проводившим их уполномоченным должностным лицом Инспекции в соответствии с 

предоставленными полномочиями должно быть возбуждено дело об административном 

правонарушении, которое подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями и 

положениями КоАП. 

Если в ходе исполнения государственной функции были установлены факты, 

указывающие на наличие события совершенного административного правонарушения, 

проводившим их уполномоченным должностным лицом Инспекции в соответствии с 

предоставленными полномочиями должно быть возбуждено дело об административном 

правонарушении, которое подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями и 

положениями КоАП. 

В случае если в результате исполнения государственной функции были выявлены 

нарушения обязательных требований, содержащих признаки преступлений, предусмотренных 

статьями 136, 143, 144.1, 145, 145.1, 201, 285, 286, 292, 293, 318, 319 Уголовного кодекса 

Российской Федерации уполномоченные должностные лица Инспекции обязаны в срок не 

позднее трех рабочих дней направить материалы проверки в следственные органы для 

рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. 

При наличии в действиях должностного лица работодателя признаков преступлений,  

аналогичных признакам объективной стороны административных правонарушений, 

предусмотренных КоАП, вопрос административной ответственности должностных лиц 

работодателя может быть рассмотрен только после принятия решения уполномоченными 

органами об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела и 

уголовного преследования. 

Направляемые в следственные органы материалы должны содержать следующие 

сведения: 

наименование органа государственного надзора, которым проводилась проверка; 

сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, в отношении 

которого проводились надзорные мероприятия; 

характер выявленных в ходе надзорных мероприятий нарушений обязательных 

требований, в том числе содержащих признаки преступления; 

данные о лицах, допустивших нарушения обязательных требований. 

Направляемые материалы должны в полной мере характеризовать существо выявленных 

правонарушений и содержать сведения о том, кем, когда, как (умышленно или по 

неосторожности) и в какой форме (действия или бездействия) совершено противоправное деяние. 

Направляемые в следственные органы материалы сопровождаются письмом на бланке 

Инспекции, содержащим просьбу о предоставлении информации о принятом решении о 
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возбуждении уголовного дела или отказе в нем в соответствии со статьей 145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

К сопроводительному письму прилагаются: 

акт проведенной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, со ссылками на 

нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов; 

документы, подтверждающие допущенные нарушения требований и решений 

уполномоченных должностных лиц Инспекции (акты ранее проведенных проверок, 

предписания); 

заявления и иные обращения граждан и организаций, содержащие сведения о 

допущенных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем нарушениях 

обязательных требований, поступившие в Инспекцию. 

Перед направлением в следственные органы материалов проверок с них снимаются 

копии, которые заверяются и хранятся в Инспекции. 

В конце сопроводительного письма указывается перечень направляемых материалов и 

общее количество листов. 

Материалы по фактам выявленных нарушений обязательных требований направляются в 

следственные органы по поднадзорности и месту нахождения проверенных юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. 

Материалы непосредственно сдаются в экспедицию (канцелярию) следственного органа 

или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

материалам проверки, хранящимся в Инспекции. 

В случае отказа следственных органов в возбуждении уголовного дела или его 

прекращении уполномоченными должностными лицами Инспекции должны быть приняты меры 

по привлечению виновных лиц, допустивших нарушение обязательных требований, к иным видам 

ответственности в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

85.В целях профилактики нарушений обязательных требований: 

обеспечивается размещение на официальном сайте Инспекции перечней нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, содержащих обязательные 

требования трудового законодательства, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов и нормативных документов; 

осуществляется информирование органов власти, организаций и граждан по вопросам 

соблюдения требований трудового законодательства, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами; 

подготавливаются и распространяются при изменении требований трудового 

законодательства комментарии о содержании новых нормативных правовых актов Российской 

Федерации, о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие; 

обеспечивается ежегодное обобщение практики осуществления государственного 

надзора за выполнением требований трудового законодательства и профилактики их нарушений 

с размещением на официальном сайте Инспекции соответствующих обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься органами власти, 

организациями и гражданами в целях недопущения таких нарушений; 

выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 

соответствии Правилами составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
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исполнении такого предостережения, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166. 

 

Административная процедура внесение информации о проводимых проверках в 

федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок» 

 

86.В соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2015 г. № 415 ((далее - Правила), единый реестр проверок в части плановых и внеплановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с 

Федеральным законом № 294-ФЗ включает в себя: 

а) информацию о проверке, содержащую: 

учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки; 

дату и номер приказа Инспекции о проведении проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

вид проверки (плановая, внеплановая); 

форму проверки (выездная, документарная); 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если 

такое согласование проводилось; 

сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения 

плановых проверок; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, 

представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки; 

указание на реестровый номер функции в Федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

б) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую: 

наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка; 

государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика; 

место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), в отношении которого проводится проверка; 

место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального 

предпринимателя, в отношении которого проводится проверка; 

в) информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием 

даты и способа уведомления, подлежащую включению в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.№ 294-ФЗ; 

г) информацию о результатах проверки, содержащую: 

дату, время и место составления акта проверки; 

дату, время, продолжительность и место проведения проверки; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее 

- при наличии) индивидуального предпринимателя; 
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего проверку; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного 

должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки; 

сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 

проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения (с указанием положений правовых актов); 

сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 

(с указанием положений нормативных правовых актов); 

указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено); 

сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не 

проведена); 

е) информацию о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую: 

сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, 

содержание предписания); 

сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований; 

сведения о фактах невыполнения предписаний Инспекции об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний); 

перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении; 

сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц; 

сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, 

лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер; 

сведения об отзыве продукции; 

сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания 

об устранении выявленных нарушений; 

сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении; 

сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его 

должностных лиц и о результатах такого обжалования. 

Указанные сведения приводятся, если они применяются при осуществлении 

соответствующего вида контроля (надзора); 

ж) информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была 

произведена. 

В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит 

внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом Инспекции не 

позднее трех рабочих дней со дня поступления указанной информации в Инспекцию. 

 

 

Критерии принятия решения 
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87. Критериями принятия решения о проведении проверки являются: 

87.1 Готовность должностных лиц Инспекции к проведению проверки: 

а) обладание профессиональными качествами; 

б) наличие документов о направлении должностного лица в командировку. 

87.2. Наличие необходимой информации о проверяемой организации: 

а) сведения о проверяемой организации; 

б) сведения о деятельности проверяемой организации. 

87.3. Готовность распорядительных документов: 

а) наличие распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) Инспекции 

о проведении проверки. 

88. Результатом организации и подготовки проверки является изданное распоряжение 

(приказ) Инспекции о проведении проверки. 

 

 

Результат административной процедуры исполнения 

 государственной функции 

 

89. Результатом исполнения государственной функции являются проведенные проверки 

уполномоченными должностными лицами Инспекции соблюдения работодателями обязательных 

требований в целях выявления и пресечения правонарушений в сфере труда, устранения их 

последствий и реализации мер по предупреждению аналогичных правонарушений. 

Окончанием исполнения государственной функции в отношении конкретного 

работодателя, является вручение уполномоченным должностным лицом Инспекции 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица либо индивидуальному предпринимателю (его уполномоченному представителю) акта 

проверки соблюдения обязательных требований. 

 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 

 

90. Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению.  

 

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора) 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым, осуществляющими государственный контроль (надзор), положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием 

ими решений 

 

91. Инспекция организует и осуществляет контроль соблюдения и исполнения 

должностными лицами органа положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 

функции, а также за принятием ими решений. 

92.Текущий контроль соблюдения и исполнения государственной функции 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Административным регламентом и 

включает в себя проведение проверок полноты и качества исполнения государственной функции, 

соблюдения порядка ее исполнения, выявление и устранение нарушений, рассмотрение 
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заявлений, материалов заявителей и подготовку на них ответов, принятие решений по жалобам на 

действия (бездействие) органа, его должностных лиц. 

93.Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственной функции 

должностными лицами в рамках установленной компетенции осуществляется начальниками 

структурных подразделений, заместителями руководителя и руководителем Инспекции. 

Текущий контроль за соблюдением порядка совершения действий, определенных 

административными процедурами по исполнению государственной функции и принятием 

решений, предусмотренных настоящим Административным регламентом, осуществляется 

должностными лицами Инспекции, указанными в пункте 92 настоящего Административного 

регламента, и осуществляется постоянно путем проведения еженедельных совещаний, а также 

согласования (визирования) проектов решений, принимаемых при осуществлении 

административных процедур, иных документов, содержащих результаты административных 

действий. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством осуществления государственного контроля (надзора) 

 

94. Формой контроля за полнотой и качеством исполнения должностными лицами 

государственной функции является осуществление Инспекцией плановых и внеплановых 

проверок, срок проведения которых не должен превышать 20 календарных дней.   

95. Целью проведения плановых и внеплановых проверок является соблюдение и 

исполнение должностными лицами Инспекции государственной функции, в том числе 

своевременности и полноты рассмотрения заявлений, материалов заявителей, обоснованности и 

законности принятия по ним решений. 

96. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции 

проводятся структурным подразделением Инспекции по поручению руководителя Инспекции на 

основании поступивших жалоб на действия (бездействие) должностного лица Инспекции. 

 

Ответственность должностных лиц Инспекции,  осуществляющих 

государственный контроль (надзор) за решениями и действиями (бездействием), 

принимаемыми (осуществляемыми) ими в ходе осуществления  

государственного контроля (надзора) 

 

97. Для проведения проверки создается комиссия, состав которой утверждается 

начальником Инспекции. Проверка осуществляется на основании приказа. Результаты проверки 

оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению.  

Должностные лица Инспекции несут ответственность за решения или действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной 

функции, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

осуществлением государственного контроля (надзора), в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

98. Субъекты контроля, в том числе граждане, их объединения и организации в случае 

нарушения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой Инспекции, 

Федеральную службу по труду и занятости. 
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Для осуществления контроля за исполнением Инспекцией государственной функции 

субъекты контроля, в том числе граждане, их объединения и организации имеют право направлять 

в Инспекцию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по 

совершенствованию порядка исполнения государственной функции, а также жалобы и заявления 

на действия (бездействие) должностных лиц Инспекции и принятые ими решения, связанные с 

исполнением государственной функции. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Инспекции, осуществляющих государственный контроль (надзор), а также 

их должностных лиц 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

исполнения государственной функции 

 

99. Заявитель вправе подать жалобу на действия (бездействия) и решения 

уполномоченного должностного лица Инспекции, принятые (осуществлённые) в ходе исполнения 

государственной функции (далее - жалоба), в письменной форме, в том числе при личном приеме, 

или в электронном виде. 

 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

100. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принятые) должностным лицом Инспекции в ходе исполнения 

государственной функции на основании настоящего Административного регламента. 

Обжалование решения или действий (бездействия), принятого или осуществленного по 

результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с даты принятия решений и (или) 

осуществления действий (бездействия) должностным лицом Инспекции. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 

случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

 

101. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

102. В случае, если в жалобе не указаны имя и фамилия гражданина, направившего жалобу, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

103. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

104. Инспекция при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, может оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

105. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 
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106. В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель (заместитель руководителя) Инспекции может принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

107. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 

быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в 

Инспекцию. 

108. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

 

109. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заявителем жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального 

сайта Инспекции, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя 

должностными лицами Инспекции. 

110. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

111. Время приема жалоб совпадает с графиком (режимом) работы Инспекции. 

112. Жалоба должна содержать: 

указание на должностное лицо Инспекции, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях); 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 

(бездействием) уполномоченного должностного лица Инспекции. 

Заявителем могут быть дополнительно представлены документы, подтверждающие его 

доводы, либо их копии. 

113. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, дополнительно 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

  

114. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при. условии, что это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской 

Федерации тайну. 
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115. Заявитель имеет право получать информацию по следующим вопросам: 

1) о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопроизводства жалоба; 

2) о нормативных правовых актах, на основании которых Инспекция исполняет 

государственную функцию; 

3) о требованиях к заверению документов и сведений; 

4) о месте размещения на официальном сайте Инспекции в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" справочных материалов по вопросам исполнения 

государственной функции. 

116. Заявитель может отозвать жалобу до момента вынесения решения по данной жалобе. 

 

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке 

 

117. Жалоба подается соответствующему руководителю по подчиненности. 

Жалобы на действия (бездействия) и решения уполномоченного должностного лица 

Инспекции, могут быть обжалованы руководителю Инспекции (его заместителю), в суде. 

Решения, действия (бездействия) главного государственного инспектора труда в 

Республике Крым (его заместителя) могут быть обжалованы в суде, Роструде.  

Решения руководителя Роструда могут быть обжалованы в суде. 

118. При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

119.Поступившая жалоба должна быть рассмотрена в течение тридцати календарных дней 

со дня её регистрации. 

120. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия руководителем 

(заместителем руководителя) Инспекции решения о необходимости проведения проверки по 

жалобе, направления запроса дополнительной информации, но не более чем на тридцать 

календарных  дней. 

121. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в 

письменном виде с указанием причин продления. 

 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования 
 

122. Результаты досудебного обжалования: 

122.1. признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения должностного 

лица Инспекции,  принятых при. исполнении государственной функции, и отказ в удовлетворении 

жалобы; 

122.2. признание действия (бездействия) и (или) решения должностного лица Инспекции, 

принятых при исполнении государственной функции, неправомерным и определение в целях 

устранения допущенных нарушений мер ответственности, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе, к должностному лицу Инспекции, ответственному за 

действие (бездействие) и решение, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
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государственной функции на основании настоящего Административного регламента и повлекшие 

за собой жалобу заинтересованного лица (субъекта контроля). 

123.Заинтересованному лицу (заявителю) направляется уведомление о принятом решении 

и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением. 

124. Обращения заинтересованного лица (заявителя), содержащие обжалование решений, 

действий (бездействия) конкретных должностных лиц Инспекции, не могут направляться этим 

должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

 

 

 

  

 

 

 


