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51. Олимпиада школьни-
ков по информатике и 
программированию

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики»

Информатика Информатика

52. Олимпиада школьни-
ков по комплексам 
предметов «Культура 
и искусство»

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна»

Рисунок, живопись, компо-
зиция, история искусства и 
культуры

Искусство

Рисунок и композиция Искусство

53. Олимпиада школьни-
ков по праву Московс-
кой государственной 
юридической акаде-
мии имени О.Е. Кута-
фина

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Департамент образова-
ния города Москвы, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина»

Право Обществознание

54. Олимпиада школьни-
ков Санкт-Петербург-
ского государствен-
ного университета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Математика Математика

Физика Физика

Химия Химия

Биология Биология

Медицина Биология

История История

Обществознание Обществознание

Право Обществознание

География География

Иностранные языки Иностранные языки

Экономика Математика, обще-
ствознание, экономи-
ка

Филология Литература, русский 
язык, иностранные 
языки

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

Социология История, обществоз-
нание

55. Открытая интернет-
олимпиада школьни-
ков по математике

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики», Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)», Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российс-
кой Федерации»

Математика Математика

56. Открытая межвузовс-
кая олимпиада 
школьников Сибирс-
кого федерального 
округа «Будущее 
Сибири»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Новосибирский государственный технический университет», Федеральное государс-
твенное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский Томский государственный университет», Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новоси-
бирский национальный исследовательский государственный университет», Федеральное государс-
твенное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет»

Физика Физика

Химия Химия

География География

57. Открытая олимпиада 
школьников «Инфор-
мационные техноло-
гии»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики», Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический универ-
ситет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследова-
тельский университет)», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова»

Информатика Информатика

58. Открытая олимпиада 
школьников по про-
граммированию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московс-
кий институт открытого образования», Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный универ-
ситет)»

Информатика Информатика

59. Открытая олимпиада 
школьников по физи-
ке Башкирского госу-
дарственного универ-
ситета

Министерство образования Республики Башкортостан, Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет»

Физика Физика

60. Открытая региональ-
ная межвузовская 
олимпиада (ОРМО) 
вузов Томской облас-
ти

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», Государс-
твенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государс-
твенный архитектурно-строительный университет», Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Томский государственный педагогический университет»

Физика Физика

Литература Литература

История История

География География

61. Отраслевая физико-
математическая 
олимпиада школьни-
ков «Росатом»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Математика Математика

Физика Физика

62. Региональная меж-
предметная олимпиа-
да школьников по 
экономике

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов»

Экономика и управление Экономика

63. Региональная олим-
пиада для школьни-
ков Совета ректоров 
вузов Камчатского 
края

Министерство образования и науки Камчатского края, Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга»

Математика Математика

История История

Иностранные языки Иностранные языки

64. Региональная олим-
пиада школьников 
«Олимпиадный мара-
фон имени В.П. Лука-
чёва»

Министерство образования и науки Самарской области, Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)»

Физика Физика

65. Региональная олим-
пиада школьников 
«Строительные 
кадры Поволжья»

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарс-
кий государственный архитектурно-строительный университет», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский госу-
дарственный университет архитектуры и строительства», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государс-
твенный архитектурно-строительный университет», Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет», Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»

Физика Физика

66. Региональная олим-
пиада школьников 
вузов Санкт-Петер-
бурга для профессио-
нально ориентиро-
ванной молодежи

Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Литература Литература

География География

Иностранные языки Иностранные языки

67. Региональная олим-
пиада школьников 
Хабаровской краевой 
заочной физико-
математической 
школы и Совета рек-
торов вузов Хабаров-
ского края и Еврейс-
кой автономной 
области

Министерство образования Хабаровского края, Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 
университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаров-
ская государственная академия экономики и права», Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет», Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Математика Математика

Физика Физика

68. Региональная откры-
тая олимпиада по 
программированию 
«Турнир юных про-
граммистов» ДВФУ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Дальневосточный федеральный университет»

Информатика Информатика

69. Региональный кон-
курс школьников 
Челябинского универ-
ситетского образова-
тельного округа

Министерство образования и науки Челябинской области, Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Тюменский государственный университет», Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный универси-
тет»

Обществознание Обществознание

70. Российская аэрокос-
мическая олимпиада 
школьников

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова», Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «МАТИ — Российский государствен-
ный технологический университет имени К.Э. Циолковского», Федеральное Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский авиацион-
ный институт (национальный исследовательский университет)», Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рыбинская госу-
дарственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьёва», Федеральное государс-
твенное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (нацио-
нальный исследовательский университет)», Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет аэрокосмического приборостроения», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва», Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет»

Физика Физика

71. Санкт-Петербургская 
астрономическая 
олимпиада

Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга Астрономия Физика

72. Санкт-Петербургская 
олимпиада школьни-
ков по математике

Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга, Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Математика Математика

«Санкт-Петербургский государственный университет», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена», Учреждение Российской академии наук Санкт-
Петербургское отделение Математического института им. В.А. Стеклова РАН

73. Санкт-Петербургская 
олимпиада школьни-
ков по химии

Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга Химия Химия

74. Строгановская олим-
пиада на базе МГХПА 
им. С.Г.Строганова

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московс-
кий государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»

Рисунок, живопись, скуль-
птура

Искусство

75. Строительная олим-
пиада МГСУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Московский государственный строительный университет»

Рисунок, архитектурная гра-
фика

Искусство

76. Телевизионная гума-
нитарная олимпиада 
школьников «Умницы 
и умники»

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации»

Гуманитарные и социаль-
ные науки

История, обществоз-
нание

77. Турнир городов Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московс-
кий институт открытого образования»

Математика Математика

78. Физико-математичес-
кие олимпиады «Физ-
тех»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования

Математика Математика

«Московский физико-технический институт (государственный университет)» Физика Физика

79. Южно-Уральская 
олимпиада школьни-
ков

Министерство образования и науки Челябинской области, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский госу-
дарственный университет (национальный исследовательский университет)», Государственное обра-
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Административный регламент исполнения Федеральной службой по труду 
и занятости государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора за соблюдением установленного порядка 
расследования и учета несчастных случаев на производстве

I. Общие положения

Наименование 
государственной функции

1. Административный регламент испол-
нения Федеральной службой по труду и 
занятости государственной функции по 
осуществлению федерального государс-
твенного надзора за соблюдением уста-
новленного порядка расследования и учета 
несчастных случаев на производстве1 
определяет порядок осуществления Феде-
ральной службой по труду и занятости2 и ее 
территориальными органами — государс-
твенными инспекциями труда в субъектах 
Российской Федерации3 мероприятий по 
контролю (надзору) в установленной сфере 
деятельности, сроки и последовательность 
действий (административных процедур), а 
также порядок взаимодействия с организа-
циями при исполнении государственной 
функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдени-
ем установленного порядка расследования 
и учета несчастных случаев на производс-
тве4.

Наименование федерального органа 
исполнительной власти, исполняющего 

государственную функцию
2. Государственная функция исполня-

ется непосредственно Рострудом и его тер-
риториальными органами.

3. Должностными лицами, уполномо-
ченными на осуществление государствен-
ной функции, являются:

3.1. Федеральные государственные 
гражданские служащие центрального 
аппарата Роструда, уполномоченные на 
осуществление федерального государс-
твенного надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права5, а именно:

руководитель Роструда — главный 
государственный инспектор труда Россий-
ской Федерации;

заместитель руководителя Роструда — 
заместитель главного государственного 
инспектора труда Российской Федерации;

начальник Управления надзора и конт-
роля за соблюдением законодательства о 
труде Роструда — заместитель главного 
государственного инспектора труда Рос-
сийской Федерации;

заместитель начальника Управления 
надзора и контроля за соблюдением зако-
нодательства о труде Роструда — главный 
государственный инспектор Российской 
Федерации по охране труда;

начальники отделов Управления над-
зора и контроля за соблюдением законода-
тельства о труде Роструда, их заместите-
ли;

главный государственный инспектор 
труда, старший государственный инспек-
тор труда, государственный инспектор 
труда Управления надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде 
Роструда;

3.2. Федеральные государственные 
гражданские служащие территориальных 
органов Роструда, уполномоченные на осу-
ществление федерального государствен-
ного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права6, а именно:

руководители государственных инс-
пекций труда — главные государственные 
инспекторы труда в субъектах Российской 
Федерации;

заместители руководителей государс-
твенных инспекций труда — заместители 
главных государственных инспекторов 
труда в субъектах Российской Федерации;

начальники отделов государственных 
инспекций труда, их заместители;

главные государственные инспекторы 
труда государственных инспекций труда;

государственные инспекторы труда 
государственных инспекций труда.

4. В соответствии с положениями ста-
тей 2 и 7 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» Роструд и его терри-
ториальные органы при исполнении госу-
дарственной функции могут привлекать к 
проведению мероприятий по контролю 
(надзору) экспертов и экспертные органи-
зации, аккредитованных в соответствии с 
постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 20 августа 2009 г. 
№ 6897, для оценки соответствия осущест-
вляемых юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями деятельнос-
ти или действий (бездействия), выполняе-
мых работ (предоставляемых услуг) обяза-
тельным требованиям и анализа соблюде-
ния указанных требований, по проведению 
мониторинга эффективности государс-
твенного контроля (надзора), учета резуль-
татов проводимых проверок и необходимой 
отчетности о них.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение 
государственной функции

5. Исполнение государственной функ-
ции осуществляется в соответствии с:

Конвенцией Международной организа-
ции труда об инспекции труда в промыш-
ленности и торговле (Конвенции № 81) и 
Протоколом 1995 г. к Конвенции № 81, 
ратифицированными Федеральным зако-
ном от 11 апреля 1998 г. № 58-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции 1947 года об инспек-
ции труда и Протокола 1995 года к Конвен-
ции 1947 года об инспекции труда, Конвен-
ции 1978 года о регулировании вопросов 
труда и Конвенции 1981 года о безопаснос-
ти и гигиене труда и производственной 
среде» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, № 15, ст. 1698);

Трудовым кодексом Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3, № 30, 
ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 
2004, № 18, ст. 1690, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 27, № 13, ст. 1209, № 19, ст. 1752; 
2006, № 27, ст. 2878, № 41, ст. 4285, № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930, 
№ 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, 
ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812, 
№ 30, ст. 3613, 3616, № 52, ст. 6235, 6236; 
2009, № 1, ст. 17, ст. 21, № 19, ст. 2270, 
№ 29, ст. 3604, № 30, ст. 3732, 3739, № 46, 
ст. 5419, № 48, ст. 5717, № 50, ст. 6146; 
2010, № 31, ст. 4196, № 52, ст. 7002; 2011, 
№ 1, ст. 49, № 25, ст. 3539, № 27, ст. 3880, 
№ 30, ст. 4586, 4590,4591);

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ8 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, 
ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, 
ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, 
ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, 
ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, 
ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 
3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 
40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 
1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, 
ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 
ст. 3104, 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, 
ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, 
ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; 
№ 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, 
ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; 
№ 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, 
ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 
3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 
4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 
2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; 
№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, 
ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; 
№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, 
ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, 
ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553, 
6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, 
ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; 
№ 29, ст. 3418, № 30, ст. 3582, 3601, 3604; 
№ 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; 
№ 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, 
ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; 
№ 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 
3122, 3131, 3132; № 29, ст.3597, 3599, 3635, 
3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265, 
5267; № 48, ст.5711, 5724, 5755; № 52, 
ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1, № 11, 
ст. 1169, ст. 1176; № 15, ст. 1743, 1751, 
№ 18, ст. 2145, № 19, ст. 2291, № 21, 
ст. 2524, ст. 2525, 2526, 2530, № 23, ст. 2790, 
№ 25, ст. 3070, № 27, ст. 3416, № 28, 
ст. 3553, № 27, ст. 3429, № 29, ст. 3983; 
№ 30, ст. 4000, 4002, 4005, ст. 4006, 4007, 
№ 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 
4195, 4198, 4206, 4207, 4208, № 32, ст. 4298, 
№ 41, ст. 5192, 5193, № 46, ст. 5918, № 49, 
ст. 6409, № 50, ст. 6605, № 52, ст. 6984, 
6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 
54; № 7, ст. 901, № 15, ст. 2039, 2041; № 17, 
ст. 2312, № 19, ст. 2714, 2715, 2769; № 23, 
ст. 3260, 3267; № 29, ст. 4289, 4290, 4291; 
№ 30, ст. 4574, ст. 4584, 4590, 4591, 4598, 
4601; № 31, ст. 4009);

Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 
1998, № 22, ст. 2332; 1998, № 26, ст. 3012; 
1999, № 7, ст. 871, 873; № 11, ст. 1255; 
№ 12, ст. 1407, № 28, ст. 3489, 3490, 
ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13, 
ст. 1140; № 26, ст. 2587, 2588; № 33, 
ст. 3424; № 47, ст. 4404; № 47, ст. 4405; 
№ 53, ст. 5028; 2002, № 10, ст. 966; № 11, 
ст. 1021; № 19, ст. 1793; № 19, ст. 1795; 
№ 26, ст. 2518; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, 
ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954; № 15, ст. 1304; 

№ 27, ст. 2708; № 27, ст. 2712; № 28, 
ст. 2880; № 50, ст. 4848; № 50, ст. 4855; 
2004, № 30, ст. 3091, 3092, 3096; 2005, № 1, 
ст. 1; 2005, № 1, ст. 13; 2005, № 30, ст. 3104; 
№ 52, ст. 5574; 2006, № 2, ст. 176; № 31, 
ст. 3452; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; 
№ 16, ст. 1822, 1826; № 21, ст. 2456; № 31, 
ст. 4000, 4008, 4011; № 45, ст. 5429; № 49, 
ст. 6079; № 50, ст. 6248; 2008, № 7, ст. 551, 
№ 15, ст. 1444, № 20, ст. 2251; № 24, 
ст. 2892; № 30, ст. 3601; № 48, ст. 5513, 
№ 52, ст. 6227, ст. 6235; 2009, № 1, ст. 29; 
№ 7, ст. 788, № 18, ст. 2146, № 23, ст. 2761; 
№ 26, ст. 3139, № 30, ст. 3735; № 31, 
ст. 3921, 3922; № 44, ст. 5170; № 45, 
ст. 5263, ст. 5265, № 51, ст. 6161; № 52, 
ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4, № 8, ст. 780, № 14, 
ст. 1553, № 15, ст. 1744, 1756, № 19, 
ст. 2289, № 21, ст. 2525, ст. 2530, № 25, 
ст. 3071, № 27, ст. 3431, № 29, ст. 3983, 
№ 30, ст. 3986, № 31, ст. 4164, 4166, 4193; 
№ 41, ст. 5192, 5199; № 49, ст. 6412; № 50, 
ст. 6610, № 52, ст. 6997, 7003; 2011, № 1, 
ст. 10, ст. 39, ст. 54, № 11, ст. 1495, № 1495, 
№ 15, ст. 2039, № 19, ст. 2714, № 29, 
ст. 4291, № 30, ст. 4598, 4601);

Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2002, № 46, ст.4532; 2003, № 27, ст.2700; 
№ 30, ст. 3101; 2004, № 5, ст. 403; № 9, 
ст. 831; № 24, ст.2335; № 31, ст.3230; № 45, 
ст.4377; 2005, № 1, ст.20; № 30, ст.3104; 
2006, № 1, ст.8; № 3, ст. 337; № 45, ст. 4738; 
№ 50, ст.5303; 2007, № 30, ст. 3988; № 31, 
ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084; 
№ 50, ст. 6243; 2008, № 24, ст. 2798; № 29, 
ст. 3418, № 30, ст. 3603, № 48, ст. 5518; 
2009, № 7, ст. 771, 775; № 11, ст. 1367; 
№ 14, ст. 1578, ст. 1579; № 26, ст. 3122, 
3126; № 45, ст. 5264; 2010, № 7, ст. 701, 
№ 11, ст. 1169, № 14, ст. 1734; № 18, 
ст. 2145; № 19, ст. 2357, № 30, ст. 4009; 
№ 31, ст. 4163; № 50, ст. 6611; № 52, 
ст. 7004; 2011, № 15, ст. 2039, 2040; № 19, 
ст. 2715, № 25, ст. 3533);

Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, 
№ 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, 
ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, 
ст. 2700, 2706, 2708; № 28, ст. 2880; № 50, 
ст. 4847; № 51, ст. 5026; 2004, № 17, 
ст. 1585; № 27, ст. 2711, 2804; № 40, 
ст. 3989; № 49, ст. 4853; 2005, № 1, ст. 13; 
№ 22, ст. 2194; № 23, ст. 2200; № 28, 
ст. 2904; 2006, № 3, ст. 277; №10, ст. 1070; 
№ 23, ст. 2379; № 28, ст. 2975, 2976; № 31, 
ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1827; 
№ 18, ст. 2118; № 22, ст. 2686; № 24, 
ст. 2830, 2833; № 31, ст. 4008, 4011; № 41, 
ст. 4845; № 48, ст. 6030; № 49, ст. 6033; 
№ 50, ст. 6235, 6236, 6248; 2008; № 12, 
ст. 1074; № 24, ст. 2798; № 49, ст. 5724; 
№ 52, ст. 6226, 6235; 2009, № 1, ст. 29; 
№ 11, ст. 1266, 1267, 1268; № 18, ст. 2145; 
№ 26, ст. 3139; № 29, ст. 3613; № 30, 
ст. 3695; № 44, ст. 5170, 5173; № 45, 
ст. 5263; № 51, ст. 6161; № 52, ст. 6422, 
6453; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; № 11, 
ст. 1168, 1169; № 14, ст. 1552; № 15, 
ст. 1756; № 17, ст. 1985; № 18, ст. 2145; 
№ 19, ст. 2284; № 21, ст. 2525; № 27, 
ст. 3416, 3427, 3428, 3431; № 30, ст. 3989, 
4003; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412, 
6414, 6419; 2011, № 1, ст. 16, 39, 45, 46; 
№ 6, ст. 897; № 7, ст. 901; № 13, ст. 1686, 
1687; № 15, ст. 2039; № 19, ст. 2712; № 23, 
ст. 3259; № 25, ст. 3533; № 29, ст. 4285; 
№ 30, ст. 4598, 4601, 4698; № 31, ст. 4808);

Федеральным законом от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»9 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249; 2009, № 18, ст.2140; № 29, ст. 3601; 
№ 48, ст.5711, № 52, ст. 6441; 2010, № 17, 
ст. 1988, № 18, ст. 2142, № 31, ст. 4160, 
№ 31, ст. 4193, 4196; № 32, ст. 4298, 2011, 
№ 1, ст. 20; № 17, ст. 2310, № 23, ст. 3263, 
№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590);

Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, 
№ 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, 
ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, 
ст. 1186; № 30, ст. 3616, № 52, ст. 6235; 
2009, № 29, ст. 3597, 3624, № 48, ст. 5719, 
№ 51, 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704, 
№ 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31; № 27, 
ст. 3866; № 29, ст. 4295, № 51, ст. 6150, 
6810);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410; № 31,ст.4196);

Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 
2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; 
№ 30, ст. 4600);

Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, 
№ 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, 
ст. 3407, № 31, ст. 4173, № 31, ст. 4196, 
№ 49, ст. 6409, № 52 (ч. 1), ст. 6974; 2011, 
№ 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (Собрание законодательс-
тва Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3803; 1999, № 29, ст. 3702; 2000, ст. 2, 
ст.131; 2001, № 44, ст. 4152; 2002, № 1, 
ст. 2, 3; № 7, ст. 628; № 48, ст. 4737; 2003, 
№ 6, ст. 508; № 17, ст. 1554; № 28, ст. 2887; 
№ 43, ст. 4108; № 50, ст. 4852; № 52, 
ст. 5037; 2004, № 35, ст. 3607; № 49, 4851; 
2005, № 1, ст. 28; № 52, ст. 5593; 2006, 
№ 52, ст. 5500; 2007, № 1, ст. 22; № 30, 
ст. 3797, 3806; 2008, № 30, ст. 3616; № 30, 
ст. 3739, № 48, ст. 5745; 2010, № 21, 
ст. 2528, № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409, 
№ 50, ст. 6606, 6608);

Федеральным законом от 29 ноября 
2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе государствен-
ной статистики в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 49, ст. 6043);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2007 г. 
№ 781 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности персональных 
данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных» (Соб-
рание законодательства Российской Феде-
рации, 2007, № 48 (2 ч.), 6001);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 324 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по труду и занятости» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 28, ст. 2901; 2007, 
№ 37, ст. 4455; 2008, № 46, ст. 5337; 2009, 
№ 1, ст. 146, № 6, ст. 783, № 33, ст. 4081; 
2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2005 г. 
№ 452 «О Типовом регламенте внутренней 
организации федеральных органов испол-
нительной власти» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, 

№ 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5202; 2008, 
№ 9, ст. 852; № 14, ст. 1413; № 46, ст. 5337; 
2009, № 12, ст.1443; № 19, ст. 2346; № 25, 
ст. 3060; № 47, ст. 5675, № 49, ст. 5970; 
2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, № 40, 
ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, 
ст. 4986, № 35, ст. 5092);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 г. 
№ 584 «Об уведомительном порядке нача-
ла осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности» (Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 30, ст. 3823; 2010, № 16, 
ст. 1928, № 44, ст. 5692);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 августа 2009 г. 
№ 689 «Об утверждении Правил аккреди-
тации граждан и организаций, привлекае-
мых органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального кон-
троля к проведению мероприятий по конт-
ролю» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2009, № 35, ст. 4241);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 944 «Об утверждении перечня видов 
деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичнос-
тью» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 48, ст. 5824; 2011, 
№ 4, ст. 614);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 489 «Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» (Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 28, ст. 3706);

постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения 
государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, 
№ 22, ст. 3169);

приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (зарегистриро-
ван Минюстом России 13.05.2009, регист-
рационный № 13915) в редакции приказа 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 24 мая 2010 года 
№ 199 (зарегистрирован Минюстом России 
06.07.2010, регистрационный № 17702);

постановлением Минтруда России от 
24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для рас-
следования и учета несчастных случаев на 
производстве, и Положения об особеннос-
тях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и орга-
низациях» (зарегистрирован Минюстом 
России 05.12.2002, регистрационный 
№ 3999)10;

приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 24 февраля 2005 г. № 160 
«Об определении степени тяжести повреж-
дения здоровья при несчастных случаях на 
производстве» (зарегистрирован Минюс-
том России 07.04.2005, регистрационный 
№ 6478);

приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 15 апреля 2005 г. № 275 «О 
формах документов, необходимых для рас-
следования несчастных случаев на произ-
водстве» (зарегистрирован Минюстом 
России 20.05.2005, регистрационный 
№ 6609);

приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1045н 
«Об утверждении статистического инстру-
ментария по учету пострадавшего от 
несчастного случая на производстве» 
(зарегистрирован Минюстом России 
24.02.2010, регистрационный № 16486);

приказом Роструда от 10 апреля 2006 г. 
№ 60 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц Федеральной службы по труду и 
занятости и ее территориальных органов 
по государственному надзору и контролю 
за соблюдением законодательства о труде 
и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (государственных 
инспекций труда в субъектах Российской 
Федерации), уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях» (зарегистрирован Минюстом 
России 16.05.2006, регистрационный 
№ 7844).

6. Исполнение государственной функ-
ции осуществляется уполномоченными 
должностными лицами Роструда и его тер-
риториальных органов в отношении:

юридических лиц либо физических 
лиц, зарегистрированных в установленном 
порядке в качестве индивидуальных пред-
принимателей и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, вступивших в 
трудовые отношения с гражданами, а 
также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, 
вступивших в трудовые отношения с граж-
данами в целях личного обслуживания и 
помощи по ведению домашнего хозяйс-
тва11;

граждан Российской Федерации, инос-
транных граждан и лиц без гражданства, 
вступивших в трудовые отношения с рабо-
тодателями12.

Предмет государственного контроля 
(надзора)

7. Предметом осуществляемого упол-
номоченными должностными лицами Рост-
руда и его территориальных органов феде-
рального государственного надзора в уста-
новленной сфере деятельности является 
соблюдение работодателями в процессе 
осуществления ими хозяйственной 
деятельности требований трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, устанавливающих порядок рассле-
дования, оформления и учета несчастных 
случаев на производстве13, а также прове-
дение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни и здоровью работ-
ников и нарушения их трудовых прав.

Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении государственного 

контроля (надзора)
8. Уполномоченные должностные лица 

Роструда и его территориальных органов в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации при исполнении государс-
твенной функции имеют право:

в установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядке в 
связи с исполнением служебных обязан-
ностей беспрепятственно в любое время 
суток при наличии удостоверений установ-
ленного образца проводить проверки соб-
людения обязательных требований юриди-
ческими лицами всех организационно-пра-

вовых форм и форм собственности и рабо-
тодателями — физическими лицами;

запрашивать у работодателей и их пол-
номочных представителей, органов испол-
нительной власти и органов местного 
самоуправления и безвозмездно получать 
от них документы, объяснения, информа-
цию, необходимые для исполнения госу-
дарственной функции;

расследовать в установленном поряд-
ке несчастные случаи на производстве;

изымать для анализа образцы исполь-
зуемых или обрабатываемых материалов и 
веществ в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, с уведомлением об этом работодателя 
или его представителя и составлять соот-
ветствующий акт;

предъявлять работодателям и их пред-
ставителям обязательные для исполнения 
предписания об устранении нарушений 
обязательных требований, о восстановле-
нии нарушенных прав работников, привле-
чении виновных в указанных нарушениях к 
дисциплинарной ответственности или об 
отстранении их от должности в установлен-
ном порядке;

направлять в суды при наличии заклю-
чений государственной экспертизы усло-
вий труда требования о ликвидации орга-
низаций или прекращении деятельности их 
структурных подразделений вследствие 
нарушения государственных нормативных 
требований охраны труда;

выдавать предписания об отстранении 
от работы лиц, не прошедших в установ-
ленном порядке обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочих местах и проверку знания требо-
ваний охраны труда;

запрещать использование не имеющих 
сертификатов соответствия или деклара-
ций о соответствии либо не соответствую-
щих государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда (в том числе требова-
ниям технических регламентов) средств 
индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

составлять протоколы и рассматривать 
дела об административных правонаруше-
ниях в пределах полномочий, подготавли-
вать и направлять в правоохранительные 
органы и в суд другие материалы (докумен-
ты) о привлечении виновных к ответствен-
ности в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

выступать в качестве экспертов в суде 
по искам о нарушении обязательных тре-
бований и возмещении вреда, причиненно-
го здоровью работников в связи с исполне-
нием трудовых (служебных) обязанностей.

В соответствии с требованиями статьи 
18 Федерального закона № 294-ФЗ при 
исполнении государственной функции 
уполномоченные должностные лица Рост-
руда и его территориальных органов обяза-
ны:

своевременно и в полной мере испол-
нять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований;

соблюдать законодательство Российс-
кой Федерации, права и законные интере-
сы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых про-
водится;

не препятствовать руководителю, 
иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, присутству-
ющим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

знакомить руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с результатами 
проверки;

учитывать при определении мер, при-
нимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни и (или) здоровья граждан, а 
также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

доказывать обоснованность своих 
действий при их обжаловании юридически-
ми лицами, индивидуальными предприни-
мателями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения провер-
ки, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ и иными нормативными право-
выми актами;

осуществлять запись о проведенной 
проверке в журнале учета проверок.

При исполнении государственной фун-
кции уполномоченные должностные лица 
Роструда и его территориальных органов 
не вправе:

проверять выполнение обязательных 
требований, если такие требования не 
относятся к полномочиям Роструда или его 
территориального органа;

требовать представления документов, 
информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей и 
производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся 
к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

распространять информацию, получен-
ную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

превышать установленные сроки про-
ведения проверки без надлежащего офор-
мления продления установленных сроков;

осуществлять выдачу юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимате-
лям предписаний или предложений о про-
ведении за их счет мероприятий по контро-
лю.

Права и обязанности лиц, в отношении 
которых осуществляются мероприятия 

по контролю (надзору)
9. Руководитель, иное должностное 

лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки имеют 
право:

непосредственно присутствовать при 
проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

получать от уполномоченных должнос-
тных лиц Роструда или его территориаль-
ных органов информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

знакомиться с результатами проверки 
и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отде-
льными действиями уполномоченных 
должностных лиц Роструда и его террито-
риальных органов;

обжаловать действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц Ростру-
да и его территориальных органов, повлек-
шие за собой нарушение прав юридическо-
го лица, индивидуального предпринимате-
ля при проведении проверки, в админист-
ративном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

При проведении мероприятий по конт-
ролю (надзору) руководитель, иное долж-
ностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель обязаны:

предоставить уполномоченным долж-
ностным лицам Роструда или его террито-
риального органа, проводящим мероприя-
тие по контролю (надзору), информацию и 
документы, связанные с целями, задачами 
и предметом проводимого мероприятия;

обеспечить беспрепятственный доступ 
проводящих выездную проверку уполно-
моченных должностных лиц Роструда или 
его территориальных органов, а также 
участвующих в выездной проверке экспер-
тов и представителей экспертных органи-
заций на территорию, в используемые при 
осуществлении хозяйственной деятель-
ности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым оборудованию и 
транспортным средствам.

обеспечить присутствие руководите-
лей и иных должностных лиц, ответствен-
ных за организацию и проведение мероп-
риятий по выполнению обязательных тре-
бований, отсутствие которых может рас-
сматриваться как препятствование прове-
дению проверок или противодействие со 
стороны проверяемых лиц;

Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России)

от 21 сентября 2011 г. № 1065н г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 ноября 2011 г. 

Регистрационный № 22460

Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по труду 

и занятости государственной функции 
по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением установленного порядка 

расследования и учета несчастных случаев 
на производстве

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3, № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27, 
ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27, № 13, ст. 1209, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 41, ст. 4285, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, 
ст. 1930, № 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812, 
№ 30, ст. 3613, 3616, № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21, № 19, ст. 2270, № 29, 
ст. 3604, № 30, ст. 3732, 3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717, № 50, ст. 6146; 2010, № 31, 
ст. 4196, № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49, № 25, ст. 3539, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4586, 
4590, 4591) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169) при-
казываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением установленного порядка расследования и 
учета несчастных случаев на производстве.

Министр Т. Голикова

Окончание на с. 36—37


