
О совершенствовании системы
государственного надзора в сфере труда
за счет внедрения инновационных
принципов, форм и методов надзора



Статья 4.1.1. КоАП РФ: Субъекты малого и среднего
предпринимательства за впервые совершенноеза впервые совершенное
административное правонарушениеадминистративное правонарушение, выявленное в ходе
осуществления государственного контроля при отсутствии
причинения вреда или возникновения угрозы причинения
вреда жизни и здоровью людей административноеадминистративное
наказание в виде административного штрафа подлежитнаказание в виде административного штрафа подлежит
замене на предупреждение.замене на предупреждение. 2

Статья 26.1. 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 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятсяне проводятся
плановые проверки в отношении юридических лиц,плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, к субъектаминдивидуальных предпринимателей, к субъектам
малого предпринимательства.малого предпринимательства.

Внедрение новых методов к организации надзора в сфере труда
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высокий риск причинения вреда
 (проведение плановых проверок

1 раз в 2 года)

средний риск причинения вреда
 (проведение плановых проверок не чаще

, чем 1 раз в 4 года)

умеренный риск причинения вреда
(проведение плановых проверок не

чаще, чем 1 раз в 5 лет)

значительный риск причинения
вреда

 (проведение плановых проверок
1 раз в 3 года)

низкий риск причинения вреда
(освобождение от плановых проверок)

главного государственного инспектора труда Российской
Федерации – при отнесении работодателей к высокого риска

главных государственных инспекторов труда в субъектах
Российской Федерации – при отнесении работодателей к
категориям значительного, среднего и умеренного риска должностным лицом, уполномоченным на принятие решение об

отнесении работодателя к соответствующей категории риска (изменение
категории риска на более высокую)

должностным лицом, которым ранее было принято решение об отнесении
работодателя к категории риска, с направлением указанного решения,
документов и сведений, должностному лицу, уполномоченному на
принятие решения об отнесении работодателя  к соответствующей
категории риска
(изменение категории риска на более низкую)

Отнесение работодателей к категориям риска
осуществляется решением:

Пересмотр решения по отнесению работодателей к
категориям риска осуществляется:

Шкала значений показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым ценностям вШкала значений показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым ценностям в
сфере труда (жизнь и здоровье работников, иные права и законные интересы работников)сфере труда (жизнь и здоровье работников, иные права и законные интересы работников)

низкий
риск

умеренный
риск

высокий
риск

чрезвычайно
высокий риск

средний
риск

0,1 0,15 0,2 0,4 0,6

значительный
риск

Основные положения риск-ориентированного подхода в сфере труда



4

РР ММ КуТТ

ТТ – показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения работодателями
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, при осуществлении определенного вида деятельности;

М    М    – показатель масштабности;

Ку Ку – коэффициент устойчивости добросовестного поведения юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, связанного с исполнением требований трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

низкий
риск

Шкала значений показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым ценностям вШкала значений показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым ценностям в
сфере труда (жизнь и здоровье работников, иные права и законные интересы работников)сфере труда (жизнь и здоровье работников, иные права и законные интересы работников)

умеренный
риск

высокийвысокий
рискриск

0,25

среднийсредний
рискриск

0,5 0,75 1,0

значительныйзначительный
рискриск

Показатель потенциального риска причинения вреда охраняемым
ценностям в сфере труда (Р)
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Т ПВ М

ТТ – показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
работодателями обязательных требований, при осуществлении определенного вида деятельности;

ПВПВ – показатель потенциального вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда;

ММ  – показатель масштаба распространения потенциальных негативных последствий в рамках случаев
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда.

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения работодателями обязательных требований, при осуществлении

определенного вида деятельности (Т)
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при среднесписочной численности
работников от 200 до 499 человек

при среднесписочной численности
работников от 500 до 999 человек

при среднесписочной численности
работников свыше 1000 человек

при среднесписочной численности
работников менее 200 человек

0,7

1,0

1,5

0,5

* - интервалы значений для выделения групп определены на основе приказа Росстата от 07.09.2012 г. № 487
«Об утверждении Методологических положений по организации выборочного обследования качества
статистического регистра»

Показатель масштаба распространения потенциальных негативных
последствий в рамках случаев причинения вреда охраняемым законом

ценностям  в сфере труда (М)
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Показатель вероятности нарушений обязательных требований при
осуществлении определенного вида деятельности (ПВ)



Определяется по каждому отдельному работодателю с учетом его предшествующего
поведения, связанного с исполнением обязательных требований, на основе значений

следующих индикаторов:

Коэффициент устойчивости добросовестного поведения
работодателей (Ку)

8



111Профилактика нарушений обязательных требований
 трудового законодательства

Создается система
электронных сервисов
«Онлайнинспекция.рф» ü консультационная и информационная

поддержка работников и работодателей

Осуществляется инвентаризация
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

ü нормативное правовое регулирование
становится более понятным для работников
и работодателей

Разъяснение работникам
 и работодателям обязательных
требований трудового
законодательства

ü
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Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, утвержденный приказом Роструда от 30 декабря 2016 года № 538, содержит
462 документа.



11

ЦЕЛЬ
Сформировать необходимые условия для соблюдения

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

количества нарушений в сфере трудовых отношений.

ЗАДАЧИ

Обеспечение доступности и понятности требований трудового
законодательства, разъяснений и инструкций по исполнению данных требований

Формирование в хозяйствующих субъектах системы
внутреннего контроля за соблюдением законодательства о труде

Создание постоянного и удобного для граждан канала для направления
обращений в государственные инспекции труда в целях защиты
трудовых прав и законных интересов

Портал «Онлайнинспекция.рф»
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Портал «Онлайнинспекция.рф»

Основные интерактивные сервисы

РАБОТНИКУРАБОТОДАТЕЛЮ

Дежурный инспектор

Дистанционное интерактивное обучение

Перечень требований трудового законодательства

Проверь трудовой договор!

Трудовой навигатор

Библиотека трудовых ситуаций

Система автоматизированных самопроверок
«Электронный инспектор» Сообщить о проблеме

Общественная оценка деятельности федеральной инспекций труда

Действующие «пилотные» версии сервисов Сервисы в разработке

Памятки для работников и работодателей
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Портал «Онлайнинспекция.рф»

Сервис «Дежурный инспектор»

позволяет работнику и работодателю
получить полноценную консультацию 
по любым вопросам, касающимся соблюдения
требований трудового законодательства,
в течение 3-х рабочих дней

Предоставлено
55,5 тыс.

консультаций
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Портал «Онлайнинспекция.рф»

Сервис «Перечень требований трудового законодательства»
Сервис дает возможность работодателю быстро найти информацию о

конкретном требовании трудового законодательства, которая нужна ему
в конкретной трудовой ситуации. Работник же может проверить,

исполняет ли его руководство обязательные требования в сфере труда.

Перечень содержит 209 базовых требований, перечень
устанавливающих их нормативных актов и выдержек из них.
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Портал «Онлайнинспекция.рф»

Алгоритм работы государственного инспектора труда
(пример создания «проверочного листа»)

Для создания сервиса
самопроверок были
разработаны модели
действий инспектора
труда при проведении
соответствующих
надзорно-контрольных
мероприятий,
технологии и алгоритм
которых легли в основу
сформированных
«проверочных листов»
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НОВЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ

РАССМОТРЕНЫ
> 153 594 ОБРАЩЕНИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
> 59 415 ТЫС.

КОНСУЛЬТАЦИЙ

ПРОВЕДЕНЫ
> 179 768

САМОПРОВЕРОК

Система электронных сервисов для работников и работодателей «Онлайнинспекция.рф» позволяет
предупреждать и устранять нарушения без участия инспекторов труда

СВЫШЕ 16 400 000 ПРОСМОТРОВ
СТРАНИЦ ПОРТАЛА

К СЕРВИСАМ СИСТЕМЫ «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ» ОБРАТИЛИСЬ
БОЛЕЕ 2 540 000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1
7
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Спасибо за внимание!
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