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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются актуальные во-

просы государственного контроля и надзора за охраной труда и соблюдением 

трудового законодательства. В работе представлены основные задачи Ростру-

динспекции и подведомственных государственных инспекций труда. 
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Целью данной работы является изучение и анализ правового регулирования 

правоотношений по надзору за охраной труда, анализ практики реализации пра-

вовых норм в рассматриваемой сфере правовых отношений. 

Одной из гарантий реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда является надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда. 

Специально уполномоченных государственных органов, осуществляющих 

надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда и не зави-

сящих в своей деятельности от работодателей, относятся Федеральная инспекция 

труда (Рострудинспекция), Госгортехнадзор, Госатомнадзор, Госэнергонадзор, 

Государственная экспертиза условий труда, общественный контроль [1]. 

Рострудинспекция и подведомственные ей государственные инспекции 

труда республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных 
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округов, автономной области районов и городов образуют единую централизо-

ванную систему надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ о 

труде и охране труда на предприятиях всех форм собственности. 

К основным задачам Рострудинспекции и подведомственных государствен-

ных инспекций труда относят: 

 осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением за-

конодательных и всех нормативных правовых актов о возмещении вреда, причи-

ненного здоровью работника, социальном страховании занятости, банкротстве и 

приватизации предприятий, коллективных договорах и соглашениях; 

 защита трудовых прав и достижение безопасных условий труда работни-

ков, а также защита их от незаконных действий работодателей, должностных 

лиц, ущемляющих эти права; 

 разработка предложений по совершенствованию законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов о труде и охране труда; 

 обеспечение повышения квалификации работников аппарата Рострудин-

спекции и государственных инспекций труда; 

 содействие овладению работодателями и работниками знаниями законо-

дательства РФ и действующих норм и нормативов о труде и охране труда [2]. 

На сегодня в России неизбежен предпринимательский подъем, причем ре-

шающей частью предпринимательства станет малый и средний бизнес. 

Особенностью становления малого предпринимательства является то, что 

на начальном этапе своего развития оно отличается тяжелыми условиями труда, 

использованием дешевой рабочей силы, эксплуатацией физически и морально 

изношенного оборудования. В этой стадии развития проходит малые предприя-

тия во всех странах, не миновала и Россию. 

Федеральным законом о инспекцией труда государственный надзор и кон-

троль за соблюдением требований охраны труда осуществляют: 

Федеральные надзоры России: Федеральный горный и промышленный 

надзор России (Госгортехнадзор России) и Федеральный надзор России по ядер-



ной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России); органы государ-

ственного надзора, входящие в систему ряда министерств Российской Федера-

ции: Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и образующие вместе с министерствами, в систему которых они вхо-

дят, единые централизованные системы органов, осуществляющих соответству-

ющий надзор. 

Министерство внутренних дел РФ, а именно государственная инспекция 

безопасности дорожного движения (ГИБДД), контролирует соблюдение правил 

дорожного движения, нормативно-правовые акты в области обеспечения без-

опасности дорожного движения, разрабатывает предложения по повышению 

безопасности дорожного движения, участвует в разработке проектов законода-

тельных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения, вносит предложения по их совершенствованию. 

Предоставляет в федеральную инспекцию труда информацию, необходимую для 

объективного рассмотрения причин и условий конкретных дорожно-транспорт-

ных происшествий [3]. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, включая нормы и требования охраны труда, во всех организациях на тер-

ритории Российской Федерации осуществляют органы федеральной инспекции 

труда. 

Внутриведомственный государственный контроль, осуществляет контроль 

за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
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