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Риск-ориентированный подход при
осуществлении федерального
государственного надзора за
соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

• Статья 8.1 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
• Постановление Правительства РФ от 16.02.2017
№ 197 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 17.08.2016
№ 806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

Категории риска
Низкий риск
o В отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к категории низкого риска, плановые
проверки не проводятся.
o Показатель потенциального риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере труда
составляет менее 0,24.
o При отсутствии решения об отнесении к определенной
категории риска деятельность юридического лица или
индивидуального предпринимателя считается
отнесенной к категории низкого риска.

Умеренный риск
o В отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к категории умеренного риска,
плановые проверки проводятся не чаще чем один
раз в 6 лет.
o Показатель потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере
труда составляет от 0,49 до 0,25.
o Отнесение деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя к категории
умеренного риска осуществляется решением
главного государственного инспектора труда в
субъекте Российской Федерации (его заместителя).

Средний риск
o В отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к категории умеренного риска,
плановые проверки проводятся не чаще чем один
раз в 5 лет.
o Показатель потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере
труда составляет от 0,74 до 0,5.
o Отнесение деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя к категории
среднего риска осуществляется решением главного
государственного инспектора труда в субъекте
Российской Федерации (его заместителя).

Значительный риск
o В отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к категории умеренного риска,
плановые проверки проводятся один раз в 3 года.
o Показатель потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере
труда составляет от 0,99 до 0,75.
o Отнесение деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя к категории
значительного риска осуществляется решением
главного государственного инспектора труда в
субъекте Российской Федерации (его заместителя).

Высокий риск
o В отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к категории умеренного риска,
плановые проверки проводятся один раз в 2 года.
o Показатель потенциального риска причинения
вреда охраняемым законом ценностям в сфере
труда составляет 1 и более.
o Отнесение деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя к категории
высокого риска осуществляется решением главного
государственного инспектора труда Российской
Федерации (его заместителя).
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Правила по охране труда, введённые в 2017 году
Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 634н «Об утверждении Правил по
охране труда при нанесении металлопокрытий» с 20.04.2017
Приказ Минтруда России от 14.11.2016 N 635н «Об утверждении Правил по
охране труда на городском электрическом транспорте» с 20.04.2017
Приказ Минтруда России от 02.11.2016 N 604н «Об утверждении Правил по
охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и
производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов» с
21.04.2017
Приказ Минтруда России от 02.02.2017 N 129н "Об утверждении Правил по
охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтностроительных работ" с 06.08.2017
Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 371н "Об утверждении Правил по
охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и
материалов" с 27.08.2017

Изменения в законодательстве
С 1 января 2018 года проверочные листы будут
применяться при плановых проверках работодателей,
относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля
2018 года - при плановых проверках всех
работодателей.
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 №
1080 «О внесении изменений в Положение о
федеральном
государственном
надзоре
за
соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права».

Спасибо за внимание!!!

