
1.7. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об 
охране труда 

 
Российское законодательство предусматривает систему органов государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая нормы об охране труда. 

 Различают государственный и ведомственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства об охране труда. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране 
труда 

В соответствии со ст. 356 Трудового кодекса РФ федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудового законодательства осуществляется Федеральной 
инспекцией труда в порядке, установленном Правительством РФ. 

 Федеральная инспекция труда (ФИТ) – это  единая централизованная система, 
состоящая из федерального органа исполнительной власти Федеральной службы по 
труду и занятости (Роструда) уполномоченного на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территори-
альных органов (государственных инспекций труда), которые находятся в ведении 
Минтруда России. 

 Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет Главный 
государственный инспектор груда Российской Федерации, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Правительством РФ. Принципы деятельности, основные 
задачи и полномочия Федеральной инспекции труда изложены в ст. 355 и 356 Трудового 
кодекса РФ. 

 Федеральная инспекция труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
федеральному государственному надзору в установленной сфере деятельности, иными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
прокуратуры, профессиональными союзами (их объединениями), объединениями 
работодателей, другими организациями. 

 Главными исполнителями основных задач и полномочий федеральной инспекции 
груда являются государственные инспекторы труда (по правовым вопросам и охране 
труда). 

 Права государственных инспекторов труда: 
 Государственные инспекторы труда при осуществлении федерального 

государственного надзора в соответствии со ст. 357 Трудового кодекса РФ и п. 13 
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, имеют 
право: 

 беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 
установленного образна посещать работодателей в целях проведения их проверки; 

 запрашивать у работодателей и их представителей, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них 



документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и 
контрольных функций; 

 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 сто 
представителя и составлять соответствующий акт; 

 расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 
 предъявлять работодателям и их представителям обязательные для 

исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований в сфере 
труда, 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 юридических лиц (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 рабочем месте и проверку знаний 
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 своих полномочий, подготавливать и направлять и 
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 в сфере труда, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на 
производстве. 

Следует подчеркнуть, что федеральный государственный надзор в сфере труда 
осуществляется 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 договора. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному 
ведению работ в отдельных сферах деятельности 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопасному 
ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации уполномоченными органами исполнительной 
власти. К данным органам относится: 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) 



 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) 
 Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), находящееся в 

ведении Минздрава России 
Руководство деятельностью Ростехнадзора и Роспотребнадзора осуществляет 

Правительство РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти». 

 Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному ведению 
работ на опасных производственных объектах осуществляется Ростехнадзором, который 
проверяет соблюдение государственных нормативных требований охраны труда на 
объектах угольной, горной, горно-химической, нерудной, нефте- и газодобывающей, 
химической, металлургической и нефтегазоперерабатывающей 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, (ранением и использованием газа, при ведении взрывных работ в 
промышленности. Полномочия Ростехнадзора определены постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 № 401. 

 Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, 
осуществляется Ростехнадзором при проведении им федерального государственного 
энергетического надзора. 

 Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной 
безопасности осуществляется Ростехнадзором и Роспотребнадзором при проведении ими 
соответственно федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии и государственного надзора в области обеспечения радиационной 
безопасности. 

 Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-
гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществляется 
Роспотребнадзором и ФМБЛ России. Полномочия Роспотребнадзора и ФМБА России 
определены постановлениями Правительства РФ соответственно от 30.00.2004 № 322 и 
от 11.04.2005 № 206. 

Ведомственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране 
труда 

В соответствии со ст. 353 Трудового кодекса РФ ведомственный контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях, осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке и на 
условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов 
Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации 
Главную роль в системе органов государственного контроля (надзора) 

осуществляет прокуратура. В соответствии со ст. 1 и 2 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»: 

 Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 



соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 
России. 

 В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за 
исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 
их должностными липами, субъектами осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 
законам издаваемых ими правовых актов. 
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