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ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

 органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; 

 права федеральной инспекции труда; 

 административную ответственность за невыполнение предписания 

инспектора и за нарушение трудового законодательства; 

 государственный надзор за безопасным ведением работ в 

промышленности; 

 государственный энергетический надзор; 

 государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

 государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью; 

 административное приостановление и временный запрет деятельности; 

 государственная экспертиза условий труда; 

 права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении госконтроля. 

 государственные нормативные требования охраны труда: общую 

классификацию (виды) нормативных правовых актов, их аббревиатуру, 

предназначение, кем они утверждаются; 

 классификацию стандартов системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ); 

 особенности применения в отечественной практике международных 

правовых норм. 

 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 

Думой 21 октября 1994 г. (с изменениями и дополнениями). 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

 Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324. Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости (в 

редакции от 01.07.2016г). 
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 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322. Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. (в редакции от 

20.09.2017г). 

 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401. Положение о 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. (в редакции от 17.06.2017г.) 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

 Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 24 мая 1996 г. (с 

изменениями и дополнениями). 

 Кодекс Российской Федерацией об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1160. Положение о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда (с 

изменениями). 

 

Государственные нормативные требования по охране труда 

 

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 

работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений по: 

 организации труда и управлению трудом; 

 трудоустройству у данного работодателя; 

 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 

 социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений; 

 участию работников и профессиональных союзов в установлении условий 

труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях; 

 материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 

 надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об 

охране труда) разрешению трудовых споров.  
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Регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда) и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права: 

Трудовым кодексом РФ; 

иными федеральными законами; 

указами Президента Российской Федерации; 

постановлениями Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти; 

конституциями (уставами), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

актами органов местного самоуправления и локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Среди федеральных законов о труде основополагающим является ТК, 

вступивший в действие с 1 февраля 2002 года. 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ. Указы, 

регулирующие трудовые отношения, не должны противоречить ТК и иным 

федеральным законам. Это требование подчеркивает под законность его 

правотворческой деятельности. Указы Президента РФ позволяют 

своевременно решать вопросы регулирования трудовых отношений 

В систему нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, 

входят также постановления Правительства РФ. Эти постановления не 

должны противоречить ТК, федеральным законам и указам Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы трудового права, 

издаются для решения вопросов, отнесенных к компетенции исполнительной 

власти Российской Федерации. 

Трудовые отношения регулируются подзаконными нормативными 

правовыми актами министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. Эти акты не должны противоречить ТК, 

федеральным законам, а также указам Президента РФ и постановлениям 

Правительства РФ. Особое значение для регламентации трудовых 

отношений имеют постановления и разъяснения Минтруда. Эти 

постановления обеспечивают единообразное решение вопросов, не имеющих 

региональных особенностей, а также предусматривают условия применения 

постановлений Правительства РФ. 

Локальные нормативные акты о труде издаются руководителем 

организации в пределах своих полномочий и действуют только в рамках 

данной организации. 
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Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных 

правовых актов об охране труда, а также сроки их пересмотра 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Государственный надзор и контроль над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, во всех организациях на территории Российской Федерации 

осуществляют органы федеральной инспекции труда. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному 

ведению работ в отдельных отраслях и на некоторых объектах 

промышленности наряду с органами федеральной инспекции труда 

осуществляют специально уполномоченные органы - федеральные надзоры. 

Внутриведомственный государственный контроль над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с 

федеральным законом. 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется 

федеральной инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду 

и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций 

труда), в отношении любых работодателей (юридических лиц (организаций) 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

работодателей - физических лиц, в трудовых отношениях с которыми состоят 

работники), а также иных субъектов, которые в соответствии с 

федеральными законами наделены правом заключать трудовые договоры. 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется в 

соответствии с ратифицированными Российской Федерацией конвенциями 

Международной организации труда по вопросам инспекции труда, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

решениями Правительства Российской Федерации. 

Главным государственным инспектором труда РФ является 

руководителем Федеральной службы по труду и занятости, который 

назначается на эту должность и освобождается от должности 

Правительством РФ, и осуществляет руководство деятельностью всей 

федеральной инспекции труда. 

Руководители государственных инспекций труда являются главными 

государственными инспекторами труда по соответствующей территории, а 

их заместители - заместителями главного государственного инспектора труда 
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по соответствующей территории (заместители по правовым вопросам и по 

охране труда). 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда имеют возможность в своей работе пользоваться 

данными государственной экспертизы условий труда, проведенной на 

конкретном рабочем месте (рабочих местах). Такая экспертиза проводится 

Всероссийской Государственной экспертизой условий труда и 

Государственными экспертизами условий труда субъектов РФ по 

специальному запросу, который оформляется в установленном порядке 

органами государственного надзора и контроля. 

Предметом федерального государственного надзора в сфере труда 

является соблюдение работодателями в процессе осуществления ими своей 

деятельности требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - обязательные 

требования), в том числе полноты и своевременности выплаты заработной 

платы, соблюдения государственных нормативных требований охраны 

труда, а также выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе 

осуществления федерального государственного надзора в сфере труда 

нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению нарушений 

обязательных требований и по защите трудовых прав работников. 

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется 

посредством проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, 

составления протоколов об административных правонарушениях в пределах 

полномочий государственных инспекторов труда, подготовки других 

материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных 

проверок и (или) выездных проверок в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям. 

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора) не могут служить основанием для 

проведения внепланового мероприятия по контролю. 

В тех случаях, когда после выявления нарушений требований охраны 

труда государственным инспектором труда соответствующие материалы о 

ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности его 

отдельного подразделения направляются в суд, то обязательным основанием 

для рассмотрения судом такого обращения является заключение 

государственной экспертизы условий труда. 

Сотрудники органов государственной экспертизы условий труда, при 

наличии у них удостоверений установленного образца, имеют право 

посещать предприятия, организации, учреждения всех организационно-

правовых форм, запрашивать и безвозмездно получать необходимую для 

проведения государственной экспертизы условий труда документацию. 

Одним из основных законодательных актов в системе законодательства 

РФ об охране труда является Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-

ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" ( с изм. и доп.) которым 

устанавливаются правовые, экономические и организационные основы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и определяется порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при 
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исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту), а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Согласно указанным актам, все граждане РФ, лица без гражданства или 

иностранные граждане, выполняющие работу на основании трудового 

договора, заключенного со страхователем, либо выполняющие работу на 

основании договора гражданско-правового характера, заключенного со 

страхователем, подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Регистрация страхователей осуществляется исполнительными органами 

ФСС, то есть в региональном отделении ФСС или в филиалах региональных 

отделений Фонда, если таковые существуют. 

Юридические лица подлежат регистрации в качестве страхователей в 

исполнительных органах Фонда по месту своей государственной 

регистрации. Те юридические лица, которые имеют обособленные 

подразделения, исполняющие обязанности этих юридических лиц по уплате 

налогов и сборов, включая страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, подлежат регистрации в качестве страхователей также и по 

месту нахождения указанных обособленных подразделений. 

Физические лица подлежат регистрации в качестве страхователей 

в исполнительных органах Фонда по месту своего жительства. 

Для осуществления государственной регистрации юридические лица 

должны подать заявление о регистрации в качестве страхователя в 

исполнительный орган Фонда. Регистрация страхователей осуществляется в 

исполнительных органах страховщика: 

 страхователей - юридических лиц в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с момента представления в исполнительные органы страховщика 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и 

представляемых в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

 страхователей - юридических лиц по месту нахождения их обособленных 

подразделений, имеющих отдельный баланс, расчетный счет и 

начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 

на основании заявления о регистрации в качестве страхователя, 

представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания такого 

обособленного подразделения; 

 страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с 

работником, на основании заявления о регистрации в качестве 

страхователя, представляемого в срок не позднее 10 дней со дня 

заключения трудового договора с первым из нанимаемых работников; 
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 страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы 

в связи с заключением гражданско-правового договора, на основании 

заявления о регистрации в качестве страхователя, представляемого в срок 

не позднее 10 дней со дня заключения указанного договора. 

При осуществлении государственной регистрации физического лица 

подается соответствующее заявление в исполнительный орган Фонда. 

Профессиональные союзы. 

Контроль и надзор условий и охраны труда могут осуществляться 

общественными организациями при наличии у них необходимых 

полномочий. 

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные 

уполномоченные работниками представительные органы имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателями 

законодательства об охране труда; 

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников данного юридического лица; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также осуществлять их 

самостоятельное расследование; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 

юридического лица об условиях и охране труда, а также обо всех 

несчастных случаях, произошедших на производстве, и 

профессиональных заболеваниях; 

 предъявлять требования о приостановлении работ в случаях 

возникновения угрозы жизни и здоровью работников; 

 осуществлять выдачу работодателям обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны 

труда; 

 осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателей по охране труда, предусмотренных условиями 

коллективных договоров и соглашений; 

 принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 

актов об охране труда, а также согласовывать их в порядке, установленном 

Правительством РФ; 

 обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; принимать участие 

в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями 

существующих условий труда. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
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представительных органов имеют право беспрепятственно проверять на 

предприятиях, в организациях, учреждениях соблюдение требований охраны 

труда и вносить обязательные для рассмотрения соответствующими 

должностными лицами предложения об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда с указанием сроков. 

Успешное выполнение уполномоченными лицами поставленных перед 

ними задач и функций возможно при условии оказания им необходимой 

помощи и поддержки со стороны администрации юридического лица, 

профсоюзных и иных уполномоченных работниками представительных 

органов, органов государственного контроля и надзора, инспекции 

профсоюзов. Правовые основания такого взаимодействия в целях 

выполнения требований охраны труда определяются соответствующими 

нормами законодательства о труде и охране труда, а также других 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность указанных 

общественных органов. 

В зависимости от конкретных условий деятельности в структурном 

подразделении юридического лица может быть избрано несколько 

уполномоченных. Численность, порядок их избрания и сроки полномочий 

могут быть согласованы условиями коллективного договора или другим 

совместным решением работодателя и представительного органа 

работников. Уполномоченные могут избираться как в структурных 

подразделениях, так и в целом по предприятию, организации, учреждению, 

на общем собрании работников на срок не менее двух лет. Уполномоченные 

могут быть избраны также из числа специалистов, не являющихся 

работниками данного юридического лица, при условии согласования такого 

действия с работодателями. Как правило, уполномоченные включаются в 

состав комитета (комиссии) по охране труда данного предприятия, 

организации, учреждения. Избирать уполномоченными лицами тех 

работников, которые в силу своих служебных обязанностей (занимаемой 

должности) несут ответственность за состояние охраны труда, является 

нецелесообразным. 

В обязанности работодателя входит обеспечение уполномоченных 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств 

юридического лица (работодателя). Уполномоченным лицам должны 

выдаваться соответствующие удостоверения и для выполнения возложенных 

на них функций рекомендуется предоставлять им необходимое время в 

течение рабочего дня, устанавливать дополнительные социальные гарантии 

на условиях, определяемых коллективным договором или иным совместным 

решением работодателя и представительных органов работников 

юридического лица. 

Органы надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 
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Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о 

труде на территории Российской Федерации осуществляется Генеральным 

прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами. 

Прокуратура российской федерации. 

Федеральный закон № 168-ФЗ от 17 ноября 1995 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Прокуратура не подменяет органы государственного и хозяйственного 

управления и контроля. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступивших 

сообщений и имеющихся 

сведений о нарушении законности, требующих непосредственного 

прокурорского реагирования. 

Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы и 

инспекции. 

К числу специально уполномоченных государственных органов, 

относятся: 

Федеральная инспекция труда - Управление надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 (с 

изменениями). 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору - (бывший Ростехнадзор, бывший Госэнергонадзор, 

бывший Госатомнадзор). 

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 (с 

изменениями). 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека - (бывший Госсанэпиднадзор). Постановление 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 (с изменениями). 

Свои надзорные и контрольные функции органы государственного 

надзора и контроля осуществляют в строгом соответствии с Федеральным 

законодательством и согласно Положениям, утвержденным Президентом 

Российской Федерации и Правительством РФ. 

При исполнении обязанностей по надзору, работники специального 

органа, ведающего вопросами надзора, являются полномочными 

представителями государства и находятся под его защитой, независимы от 

государственных органов, должностных лиц и подчиняются только закону. 

Федеральная инспекция труда. 

Федеральная инспекция труда (Роструд) - единая централизованная 

система, состоящая: 

из Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, и   его территориальных органов (Государственных 

инспекций труда). 

Свою деятельность Федеральная инспекция труда осуществляет во 

взаимодействии: 

с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности; 

иными федеральными органами исполнительной власти; 

органами исполнительной власти субъектов РФ; 

органами местного самоуправления; 

органами прокуратуры; 

профессиональными союзами (их объединениями); 

объединениями работодателей, другими организациями. 

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда 

осуществляет Руководитель Роструда - главный государственный инспектор 

труда Российской Федерации. 

Главный государственный инспектор труда Российской Федерации 

назначается на должность и освобождается от должности Правительством 

Российской Федерации. 

Полномочия Федеральная инспекция труда осуществляет посредством: 

 проверок, обследований; 

 выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений; 

 составления протокола об административных правонарушениях в 

пределах полномочий; 

 подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к 

ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственные инспектора имеют право (ст. 357 ТК РФ): 

 в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения 

установленного образца посещать в целях проведения инспекции 

организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, 

работодателей - физических лиц; 

 запрашивать у работодателей и их представителей, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, и 

безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, 

необходимые для осуществления надзорных и контрольных функций; 

 изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ, в порядке, установленном федеральными 

законами, с уведомлением об этом работодателя и составлять 

соответствующий акт; 
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 расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 

 предъявлять работодателям (их представителям) обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, 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 при наличии заключений государственной экспертизы 

условий труда требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения 

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 знаний требований охраны труда; 

 запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 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; 

 выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении 

законодательства трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении 

вреда, причиненного здоровью работников на производстве. 

Государственный инспектор труда при выявлении очевидного 

нарушения выдает работодателю предписание, подлежащее обязательному 

исполнению. 

Данное предписание может быть обжаловано работодателем в судебном 

порядке. 

В случае выдачи предписания по вопросам расследования, учета, 

квалификации несчастного случая подача жалобы не является основанием 

для невыполнения работодателем (его представителем) решений 

государственного инспектора труда. 

Административная ответственность за невыполнение 

предписания государственного инспектора труда за нарушение 

трудового законодательства. 

За НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК законного предписания (постановления, 

представления) об устранении выявленных нарушений в Кодексе Российской 
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Федерации об административных правонарушениях (КоАП ст. 19.5) 

определены размеры штрафов. 

За НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Российской Федерации о 

труде и об охране труда предусмотрена административная ответственность 

(ст. 5.27 КоАП).  

Уголовная ответственность предусмотрена (ст. 143 УК РФ): 

Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: 

 наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, 

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до одного года или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть человека: 

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц: 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье 

понимаются государственные нормативные требования охраны труда, 

содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации. 

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы: 

соответствующему руководителю по подчиненности; 

главному государственному инспектору труда Российской Федерации;  

в судебном порядке. 

Государственные инспекторы труда несут ответственность за 

противоправные действия или бездействия. 

Государственный надзор за безопасным ведением работ в 

промышленности. 
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Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному 

ведению работ в отдельных отраслях промышленности осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности (Ростехнадзор). 

Ростехнадзор имеет право: следить за соблюдением государственных 

нормативных требований охраны труда на объектах: 

угольной, 

горнорудной, 

горнохимической, 

нерудной, 

нефтедобывающей и газодобывающей; 

химической, 

металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, 

в геологоразведочных экспедициях и партиях, а также 

при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, 

котельных установок и сосудов, работающих под давлением, 

трубопроводов для пара и горячей воды, 

объектов, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и 

использованием газа, при ведении взрывных работ в промышленности. 

Государственный энергетический надзор 

Государственный надзор за проведением мероприятий, 

обеспечивающих безопасное обслуживание электрических и 

теплоиспользующих установок, осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей (ст.367 ТК 

РФ). 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

соблюдением работодателями санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемиологических норм и правил осуществляется Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

(Роспотребнадзор). 

Руководитель Роспотребнадзора является главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации. 

Роспотребнадзор находится в ведении Правительства Российской 

Федерации. 

Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия, в том числе: 

надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации; 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

соблюдением санитарного законодательства; 
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регистрирует впервые внедряемые в производство и ранее не 

использовавшиеся химические, биологические вещества и изготовляемые на 

их основе препараты, потенциально опасные для человека (кроме 

лекарственных средств); 

устанавливает причины и выявляет условия возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

 организует деятельность системы государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации. 

Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью. 

Государственный надзор за соблюдением правил ядерной и 

радиационной безопасности осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере безопасности при использовании атомной энергии. Лица, 

осуществляющие надзор за ядерной и радиационной безопасностью обязаны 

доводить до сведения работников и работодателей информацию о 

нарушениях норм ядерной и радиационной безопасности на проверяемых 

объектах. 

Административное приостановление и временный запрет 

деятельности. 

Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности: 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица; 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков; 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Административное приостановление деятельности применяется в 

случаях (ст.3.12.КоАП): 

угрозы жизни или здоровью людей; 

возникновения эпидемии, эпизоотии; 

причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей 

среды; 

наступления радиационной аварии или техногенных катастроф; 

• совершения административного правонарушения в области оборота 

наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем; финансирования терроризма. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей 

только в случаях, если менее строгий вид административного наказания не 

может обеспечить достижение цели административного наказания. 
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Административное приостановление деятельности устанавливается на 

срок до девяноста суток. 

Судья на основании ходатайства может досрочно прекратить 

исполнение административного наказания в виде административной 

приостановки деятельности, если будет установлено, что устранены 

обстоятельства, послужившие основанием для назначения 

административного наказания. 

Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, 

установленном на срок до рассмотрения дела судом прекращении 

деятельности: 

филиалов; 

представительств; 

структурных подразделений юридического лица; 

производственных участков; 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений; □ 

осуществления отдельных видов деятельности (работ); □ оказания услуг. 

Временный запрет деятельности может применяться, если за 

совершение административного правонарушения возможно назначение 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности (ст. 27 КоАП). 

Временный запрет деятельности может применяться только в 

исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения: 

 непосредственной угрозы жизни или здоровью людей; 

 возникновения эпидемии; 

 эпизодии; 

 заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными 

объектами; 

 наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы; 

 причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей 

среды. 

Временный запрет деятельности осуществляют должностные лица, 

уполномоченные в области контроля и надзора: 

в т.ч. Роструд и подведомственные ему государственные инспекции 

труда; 

федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, 

структурные подразделения и территориальные органы; 

государственные органы, осуществляющие лицензирование отдельных 

видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий. 

О временном запрете деятельности составляется протокол. Протокол 

подписывается: 

составившим его должностным лицом и представителем юридического 

лица или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 
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В случае если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, 

должностное лицо делает в нем об этом соответствующую запись. 

Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента 

фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, 

структурных подразделений юридического лица, производственных 

участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Государственная экспертиза условий труда 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Если документация и материалы для проведения государственной 

экспертизы условий труда не были представлены лицами, имеющими право 

на обращение с заявлением о проведении государственной экспертизы 

условий труда, органы, уполномоченные на проведение государственной 

экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают указанные 

документацию и материалы в органах и организациях, в отношении которых 

проводится государственная экспертиза условий труда, а также в органах, 

предоставляющих государственные услуги, иных государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, если 

указанные документация и материалы находятся в распоряжении таких 

органов либо организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях 

оценки: 

 качества проведения специальной оценки условий труда; 

 правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических 

условий труда работников. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на 

основании определений судебных органов, обращений органов 

исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 

уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
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Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, 

имеют право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно 

при наличии удостоверения установленного образца посещать для 

осуществления экспертизы любых работодателей (организации независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

работодателей - физических лиц); 

запрашивать и безвозмездно получать необходимые для осуществления 

экспертизы документы и другие материалы; 

проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с 

привлечением в случае необходимости исследовательских (измерительных) 

лабораторий, аккредитованных в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, 

обязаны: 

составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии 

(несоответствии) условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда и направлять указанные заключения в суд, органы 

исполнительной власти, работодателям, в объединения работодателей, 

работникам, в профессиональные союзы, их объединения, иные 

уполномоченные работниками представительные органы, органы Фонда 

социального страхования Российской Федерации; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в 

заключениях; 

обеспечивать сохранность документов и других материалов, 

полученных для осуществления экспертизы, и конфиденциальность 

содержащихся в них сведений. 

Права юридических лиц при проведении государственного контроля. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», плановое мероприятие в отношении одного юридического лица 

или индивидуального предпринимателя по контролю может быть проведено 

не более чем один раз в три года. 

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое 

мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через три года 

с момента его государственной регистрации. 

Внеплановые мероприятия. 

Внеплановой проверке, предметом которой является контроль 

исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит 

деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя 
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при выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений 

обязательных требований. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

 поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

 возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

 приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

 Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

государственного контроля (надзора) не могут служить основанием для 

проведения внепланового мероприятия по контролю. 

 Лица органов государственного контроля (надзора) при проведении 

мероприятий по контролю не вправе: 

 проверять выполнение требований, не относящихся к их компетенции; 

 осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении 

мероприятий должностных лиц или работников проверяемых 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их 

представителей; 

 требовать представление документов, информации, образцов (проб) 

продукции, если они не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы документов, относящихся к предмету проверки; 
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 требовать образцы (пробы) продукции для проведения экспертизы без 

оформления соответствующего акта; 

 распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну, 

полученную в результате проведения мероприятий по контролю; 

 превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 

 Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать 

двадцати дней и в исключительных случаях может быть продлена, но не 

более чем на двадцать дней. 

 Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении мероприятий по контролю: 

 непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по 

контролю, давать объяснения; 

 знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в 

актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органов госконтроля 

(надзора); 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 

госконтроля в административном и (или) судебном порядке. 

Недопустимо взимание органами государственного контроля (надзора) 

платы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

проведение мероприятий по контролю, за исключением случаев возмещения 

расходов органов госконтроля на осуществление исследований (испытаний) 

и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований. 

Не применяется закон к мероприятиям по контролю: 

при проведении которых не требуется взаимодействие органов 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и на них не 

возлагаются обязанности по предоставлению информации и 

исполнению требований органов государственного контроля (надзора); 

проводимым в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по их инициативе. 

Не применяются положения закона к отношениям, связанным с 

проведением: 

 налогового контроля; 

 валютного контроля; 

 бюджетного контроля; 

 банковского и страхового надзора, а также др. видов специального 

государственного контроля за деятельностью юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на финансовом рынке; 

 транспортного контроля; 
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 государственного контроля (надзора) администрациями морских, речных 

портов и инспекторскими службами гражданской авиации аэропортов на 

территориях указанных портов; 

 таможенного контроля; 

 иммиграционного контроля; 

 лицензионного контроля; 

 контроля безопасности при использовании атомной энергии; 

 санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и 

ветеринарного контроля в пунктах перехода Государственной границы 

Российской Федерации; 

 контроля объектов, признаваемых опасными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также особо важных и 

режимных объектов, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

 оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного 

следствия, прокурорского надзора и правосудия; 

 государственного метрологического контроля. 

 

Государственные нормативные требования охраны труда 

обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе: 

 при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов; 

 конструировании машин, механизмов и другого оборудования;  

 разработке технологических процессов; 

 организации производства и труда. 

Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, устанавливается Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Утверждаются государственные нормативные требования охраны труда 

сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два срока. 

Решение о продлении срока действия государственных нормативных 

требований охраны труда либо об их досрочной отмене может быть принято 

не позднее чем за 9 месяцев до окончания срока их действия. 

Пересмотру, независимо от установленного срока их действия, 

государственные нормативные требования охраны труда подлежат: 

при изменении законодательства Российской федерации об охране 

труда; 

при изменении межотраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

при внедрении новой техники и технологий; 
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по результатам анализа производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварий и катастроф. 

Нормативные правовые акты по охране труда органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации принимаются в развитие либо в 

дополнение к нормативным правовым актам федерального уровня. 

Содержащиеся в них требования не должны быть ниже государственных 

требований охраны труда. 

Для оперативного доведения всего объема нормативно-правовых 

документов по охране труда до всех предприятий и организаций создана 

информационная система нормативно-правового обеспечения охраны труда 

органов управления и субъектов экономической деятельности РИСОТ. 

Система представляет собой постоянно обновляемый централизованный 

банк специализированных данных. 

Стандарты безопасности труда - комплекс взаимосвязанных 

стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на 

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда, кроме вопросов, регулируемых трудовым 

законодательством. 

Структура обозначения стандартов ССБТ: 

Обозначение государственного стандарта ССБТ состоит из индекса 

(ГОСТ), регистрационного номера, первые две цифры которого (12) 

определяют принадлежность стандарта к комплексу ССБТ, последующая 

цифра с точкой указывает группу стандарта и три последующие цифры - 

порядковый номер стандарта в группе. Через тире указывается год 

утверждения стандарта. 

Санитарные правила и нормы содержат требования к гигиене труда, к 

чистоте среды обитания (воздуха, воды, почвы), к качеству продуктов 

питания. 

В санитарных нормах оговариваются допустимые уровни опасных и 

вредных факторов, которые могут воздействовать как на население, так и на 

людей, занятых производственной деятельностью; регламентируют 

деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего 

излучения, а также допустимые уровни облучения, которым могут 

подвергаться люди как в процессе производственной деятельности, так и при 

проживании на зараженной местности. 

Строительные нормы и правила (СНиП) устанавливают требования к 

строительным конструкциям, зданиям и сооружениям, гарантирующие 

безопасность строительства и эксплуатации сооружений. 

Все СНиП делятся на 5 частей, каждая из которых подразделяется на 

группы. Часть 2 «Нормы проектирования» включает в себя 12 групп, часть 3 

«Организация, производство и приемка работ» включает в себя 9 групп и т.д. 

Шифр СНиП состоит из: 

аббревиатуры «СниП», 
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номера части (одна цифра), 

номера группы (две цифры), 

номера документа (две цифры, отделенные между собой точками), 

две последующие цифры (через тире) соответствуют году утверждения 

документа. 

Локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права - 

нормативный акт, принятый работодателем, за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в 

пределах своей компетенции в соответствии: 

 с трудовым законодательством; 

 иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 коллективными договорами; 

 соглашениями.  

Работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает 

мнение представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа) в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 

соглашениями. 

Принятие локальных нормативных актов по согласованию с 

представительным органом работников может быть предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями. 

Например: локальные нормативные акты при утверждении которых 

необходимо учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации: 

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, когда эти причины могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников; 

 отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели ранее срока, на который они были установлены; 

 привлечение в определенных случаях к сверхурочным работам; 

 регулирование вопросов, связанных с разделением рабочего дня на части; 

 определение размера и порядка выплаты вознаграждения за работу в 

нерабочие и праздничные дни; 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 порядок и условия предоставление дополнительных отпусков; 

 утверждение графика предоставления оплачиваемых отпусков; 

 определение конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в 

ночное время; 

 принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений. 
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Не подлежат применению: 

 нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями; 

 локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного 

порядка учета мнения представительного органа работников  

 принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений. 

 В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 

нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

 Установленный порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локального нормативного акта. 

 Работодатель перед принятием решения направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или 

большинства работников. 

 Выборный орган направляет работодателю мотивированное мнение в 

письменной форме не позднее 5 дней со дня получения проекта, 

указанного локального нормативного акта. 

Если мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации: 

не содержит согласия с проектом, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в 

течение 3 дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего работодатель имеет право принять локальный 

нормативный акт, который может быть обжалован выборным органом 

первичной профсоюзной организации в государственную инспекцию труда 

или в суд. 

Государственная инспекция, труда обязана провести в течение одного 

месяца со дня получения жалобы проверку и в случае выявления нарушения 

выдать работодателю предписание об отмене указанного локального 

нормативного акта. 
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