
                                                                                 

 

 

 

Программа 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      

Настоящая Программа 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), 

разработана в целях предупреждения нарушения обязательных требований 

трудового законодательства.                       

Срок реализации программы: 2017 г.  

Цели программы: 

повышение прозрачности федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

предупреждение нарушения подконтрольными субъектами 

установленных норм и правил в сфере регулирования трудовых отношений, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.   

Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи: 

формирование единого понимания обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, у всех участников контрольно-

надзорной деятельности; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований  трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

создание условий для развития мотивации работодателей 

к соблюдению требований трудового законодательства, к улучшению 

условий труда работников. 

В настоящее время модель контрольно-надзорной деятельности 

в сфере труда требует изменения для приведения в соответствие 

современным потребностям общества и происходящим технологическим 

изменениям. Эта ситуация обусловлена рядом взаимосвязанных 

и взаимообусловленных факторов, к которым относятся следующие: 

недостаточность применения государственными инспекторами труда 

мер предупредительного и профилактического характера; 

низкий охват проверочными мероприятиями подконтрольных 

субъектов, обусловленный тем, что при действующей модели надзора 

Федеральная служба по труду и занятости при имеющихся ресурсах может 

обеспечить проверку лишь около 1,6 процента всех подконтрольных 

субъектов. Вместе с тем, согласно документам Международной 

организации труда, необходимый охват подконтрольных субъектов 
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проверками должен быть обеспечен на уровне 15 - 20 процентов. 

Следовательно, при столь низком значении этого показателя невозможно 

в должной степени обеспечить контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

По результатам социологических исследований зафиксировано 

возрастание количества добросовестных работодателей, стремящихся 

обеспечить в полном объеме соблюдение требований трудового 

законодательства на своем предприятии (организации). Это приводит 

к росту потребности в оказании консультационной и методической помощи 

таким работодателям по вопросам соблюдения трудового законодательства 

в целях его правильного применения.  

Кроме того, требуют решения задачи, связанные с существенным 

повышением эффективности деятельности федеральной инспекции труда за 

счет внедрения новых механизмов и инструментов профилактики 

и осуществлением надзорной деятельности. 

В 2016 году территориальными органами Федеральной службы по 

труду и занятости в порядке реализации представленных полномочий 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, было 

проведено более 136 тыс. проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Из общего количества проверок в плановом порядке 

было проведено 18 тыс. проверок или 13,2%, все остальные проверки 

проводились во внеплановом порядке и составили 86% от общего 

количества проведенных проверок. 

В ходе проведенных в 2016 году всех надзорных мероприятий, в том 

числе и расследования несчастных случаев на производстве, было выявлено 

свыше 478 тыс. случаев нарушения трудового законодательства. 

Поскольку Программа направлена на предупреждение нарушения 
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подконтрольными субъектами требований трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

целевым показателем ее качества и результативности следует определить 

охват профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов. 

Таким образом, для оценки выполненных профилактических 

мероприятий разработаны следующие показатели результативности 

и эффективности: 

1. Количество проведенных профилактических мероприятий, 

Единица измерения - единица. 

Разъяснения по показателю: количество проведенных мероприятий. 

2. Количество субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия. 

Единица измерения - единица. 

Разъяснения по показателю: количество юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, принявшие участие в проведенных 

мероприятиях. 

Организация и проведение профилактических мероприятий 

Федеральной службы по труду и занятости, направленных на 

предупреждение нарушения обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляется ответственными исполнителями на 

основании соответствующего плана-графика, ежегодно разрабатываемого и 

утверждаемого руководителем Федеральной службы по труду и занятости. 

Федеральная служба по труду и занятости ежегодно в срок                          

до 1 марта года, следующего за годом утверждения Программы, готовит 

доклад об итогах профилактической работы за год, который является 

составной частью итогового годового отчета о деятельности органа власти, 

подготавливаемого и представляемого на заседании итоговой коллегии. 

Доклад об итогах профилактической работы должен включать в себя 

результаты мониторинга и оценки качества Программы, эффективности и 
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результативности профилактических мероприятий. 

Федеральная служба по труду и занятости проводят мониторинг и 

оценку ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за годом 

утверждения Программы.  

Система мониторинга и оценки уровня развития Программы и 

эффективности и результативности профилактических мероприятий 

включает в себя: 

самообследование уровня развития Программы, проводимого 

в соответствии с анкетой согласно приложению к Программе; 

оценку достижения показателей эффективности и результативности 

профилактических мероприятий, определенных Федеральной службой по 

труду и занятости на очередной календарный период. 

Результаты самообследования уровня развития Программы подлежат 

размещению на официальном сайте Федеральной службой по труду и 

занятости в сети "Интернет". 

Показатели эффективности и результативности профилактических 

мероприятий определяются Федеральной службой по труду и занятости 

самостоятельно и должны учитываться при определении ключевых 

показателей эффективности и результативности федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности 

подконтрольных субъектов качеством мероприятий, которая может быть 

осуществлена посредством социологического исследования. 


