
Комплексные, тематические, 
документарные проверки –  
что страшнее? 
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— нормативное регулирование 
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 Конвенция Международной организации труда N 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» 
 ТК РФ; 
 КоАП РФ; 
 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 
 Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду и занятости государственной функции 

по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (утв. Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30.10.2012 № 354н); 

 Методические рекомендации по применению должностными лицами государственных инспекций труда Закона 
№ 294-ФЗ (утв. Приказом Роструда от 24.01.2011 № 14); 

 Положение о Федеральной службе по труду и занятости (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 324); 

 Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.09.2012 № 875); 

 Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489) 
 

  

 



— виды и формы проверок ГИТ 
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Плановая проверка 

предметом плановой проверки ГИТ является соблюдение обязательных требований в сфере труда, а 

также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 

 

• комплексная проверка – соблюдение обязательных требований, содержащихся в основных 

разделах трудового права 

 

• тематическая проверка – соблюдение обязательных требований, содержащихся в отдельных 

разделах (институтах) трудового права 

 

• выездная, документарная 
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Внеплановая проверка 

предметом внеплановой проверки ГИТ является соблюдение обязательных требований в сфере 

труда, выполнение предписаний уполномоченных должностных лиц ГИТ, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан и (или) 

ликвидации последствий причинения такого вреда 

• цель - всестороннее и полное рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения о 

допущенных нарушениях их прав и законных интересов действиями (бездействием) юридических 

лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, обусловленных невыполнением обязательных 

требований в сфере труда, 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 отпусков, необеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также проверка полноты и качества мер, принятых работодателями по 

выполнению предписаний об устранении ранее выявленных нарушений обязательных требований 

в сфере труда 

• выездная либо документарная 



— формы проводимых ГИТ проверок 
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документарная проверка 

Проводится по месту нахождения территориального органа Роструда, предмет проверки - 

сведения, содержащиеся в документах работодателя, устанавливающих организационно-

правовую форму, права и обязанности работодателя, а также формируемые работодателем при 

осуществлении хозяйственной деятельности, и связанные с исполнением обязательных требований 

в сфере труда, исполнением предписаний и иных законных требований и решений 

уполномоченных должностных лиц инспекции труда 

выездная проверка 

Проводится по месту нахождения или месту осуществления деятельности работодателя, предмет 

проверки - сведения, содержащиеся в документах работодателя, а также соответствие 

работников, состояние используемых территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств, производимые и реализуемые товары (работы, услуги), 

принимаемые меры по исполнению обязательных требований. 



— риск-ориентированный подход при проведении проверок 
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Категория риска Показатель потенциального риска 
причинения вреда охраняемым 

законом ценностям в сфере труда 

Периодичность 
проведения плановых 

проверок 

Высокий 1 и более Раз в 2 года 

Значительный 0,99-0,75 Раз в 3 года 

Средний 0,74-0,5 Не чаще, чем один раз в 5 
лет 

Умеренный 0,49-0,25 Не чаще, чем один раз в 6 
лет 

Низкий 0,24 и менее Плановые проверки не 
проводятся 



— чем ограничены инспектора ГИТ при 
проведении проверок  

 
— может ли инспектор выйти за пределы 

распоряжения (приказа) о проведении 
проверки 

 
— возможен ли переход от документарной 

проверки к выездной 
 

— судебная практика 
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Адрес: 
Россия, 119019, г. Москва  
ул. Знаменка, д.13, стр. 3, эт. 3 
 
Тел.: 
+7(495) 933 7567 (многоканальный) 

                                            
 

E-mail: 
office@agp.ru 
marinaa@agp.ru 
 
www.agp.ru  
  

Спасибо за внимание! 
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