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Основные нормативные правовые акты, 
определяющие правовой статус и 

полномочия Инспекции: 

 Конституция Российской Федерации;

2

 Трудовой кодекс Российской Федерации;

 Положение о Федеральной службе по труду и занятости, 
утвержденное постановлением       Правительства Российской  
Федерации от 30 июня 2004 года №324; 



Основные нормативные правовые акты, 
определяющие правовой статус и 

полномочия Инспекции: 

 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 6 апреля 2004 
года №156 «Вопросы 
Федеральной службы по 
труду и занятости»;

 Положение о 
территориальном органе 
Федеральной службы по 
труду и занятости –
Государственной инспекции 
труда в Удмуртской 
Республике, утвержденное 
приказом Роструда от 
28.12.2009 №440; 
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Основные нормативные правовые акты, 
определяющие правовой статус и 

полномочия Инспекции: 

 Регламент Федеральной 
службы по труду и 
занятости, 
утвержденный 
приказом Роструда от 
11.09.2007 №156;
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Основные нормативные правовые акты, 
определяющие правовой статус и 

полномочия Инспекции: 

 Конвенция 
Международной 
организации труда 
№81 об инспекции 
труда (1947 года) 
и Протокол к ней 
1995 года,     
ратифицированный 
Федеральным    
законом от 11 апреля 
1998 года №58-ФЗ; 
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Основные нормативные правовые акты, 
определяющие правовой статус и 

полномочия Инспекции: 

 Кодекс Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях;

 Федеральный закон от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»;
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Основные нормативные правовые акты, 
определяющие правовой статус и 

полномочия Инспекции: 

 Федеральный 
закон от 2 мая 
2006 года №59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений 
граждан 
Российской 
Федерации».
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Основными задачами Инспекции являются: 

 Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и
свобод граждан, включая право на безопасные условия
труда;

 Обеспечение соблюдения работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
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Основными задачами Инспекции являются: 

 Обеспечение работодателей и работников информацией о
наиболее эффективных средствах и методах соблюдения
положений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов,
содержащих
нормы
трудового
права;

 Доведение
до сведения
соответствующих
органов государственной власти фактов нарушений, действий
(бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают
под действие трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
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Инспекция реализует следующие основные 
полномочия: 

 Осуществляет федеральный государственный надзор за 
соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права;

 Осуществляет
надзор за соблюдением
установленного порядка
расследования и учета
несчастных случаев на
производстве;
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Инспекция реализует следующие основные 
полномочия: 

 Осуществляет надзор за реализацией прав работников на
получение обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных
заболеваний, а
также за назначением,
исчислением и
выплатой пособий по
временной нетрудоспособности
за счет средств работодателей

 Осуществляет
информирование и
консультирование работодателей
и работников по вопросам
соблюдения трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
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Инспекция реализует следующие основные 
полномочия: 

 Расследует в
установленном
порядке несчастные
случаи на производстве;

 Осуществляет
надзорные мероприятия,
направленные на обеспечение
хозяйствующими субъектами
соблюдения требований
трудового законодательства
в отношении привлекаемых ими
в установленном порядке
иностранных работников,
а также контроль за соблюдением
ограничений по использованию иностранной рабочей силы,
ежегодно устанавливаемых Правительством Российской
Федерации;
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Инспекция реализует следующие основные 
полномочия: 

 Осуществляет прием и учет уведомлений о начале
осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями деятельности, связанной
с производством средств индивидуальной
защиты: спецодежды;
защитных перчаток,
рукавиц из тканей для
рабочих; одежды из
фетра, нетканых
материалов, из
текстильных материалов
с пропиткой или покрытием;
предметов одежды и ее
аксессуаров из резины;
защитных головных уборов
защитных очков.
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Сведения о количестве проведенных 
проверок
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Сведения о проведенных плановых и 
внеплановых проверках
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Сведения о проверках проведенных по 
правовым вопросам и вопросам охраны 

труда
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Сведения о документарных и выездных 
проверках
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Структура проведенных в 2014 году 
проверок по видам экономической 

деятельности
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Сведения о результативности проведенных 
проверок
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Сведения о количестве выявленных 
нарушений
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Структура выявленных нарушений в 2014 
году по видам экономической деятельности
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Структура выявленных нарушений в 2014 году 
по основным институтам трудового права
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Сведения о количестве вынесенных 
госинспекторами труда постановлений о 

привлечении к административной 
ответственности
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Сведения о наложенных и взысканных 
административных штрафах
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Сведения о мерах инспекторского 
реагирования
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Сведения о произведенных выплатах 
задержанной заработной платы 

работникам по требованию 
госинспекторов труда
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Сайт Гострудинспекции в УР: 

http://git18.rostrud.ru
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КОНЦЕПЦИЯ повышения эффективности 
обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (2015-

2020 годы), утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2015 года №1028-р

ЦЕЛИ:

 Обеспечение соблюдения
установленных норм и
правил в сфере регулирования
трудовых отношений,

 Повышение эффективности
федерального
государственного надзора в
сфере труда.
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Спасибо за внимание!
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