
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении Программы профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой по 

труду и занятости при проведении мероприятий по федеральному 

государственному надзору за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права,  Плана-графика профилактических мероприятий, направленных                          

на предупреждение нарушений обязательных требований трудового                                 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих                                            

нормы трудового права, на 2017 год 

 

В соответствии со статьей 82 Федерального закона                                           

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в целях 

предупреждения нарушения обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Федеральной службой по труду и занятости при проведении 

мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, устранению причин, факторов и 

условий, способствующих нарушению таких обязательных требований,                    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Программу профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Федеральной службой по труду и занятости при проведении 

мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением 



трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, (далее - Программа) в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу; 

План-график профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушения обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на 2017 год (далее - План-график) в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему приказу. 

2. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата 

Федеральной службы по труду и занятости обеспечить исполнение 

Программы и Плана-графика. 

3. Управлению проектной деятельности в сфере трудовых 

отношений (О.В. Украинский) в срок до 1 февраля 2018 года подготовить 

доклад об итогах профилактической работы за год, который  должен 

включать в себя результаты мониторинга и оценки уровня развития 

Программы и эффективности и результативности профилактических 

мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости      

И.И. Шкловца. 

 

 

Руководитель                                                                                      В.Л. Вуколов 


