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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

1. Общие положения 

1.1. Правовой отдел (далее Отдел) является структурным подразделением Государственной 
инспекции труда в Приморском крае (далее Инспекция), создан для обеспечения реализации 
Инспекции государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Положением о 
территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости - Государственной 
инспекции труда в Приморском крае утвержденного приказом руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости от 31.03,2017 г. № 470 межд:ународными договорами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Управления, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями Инспекции, правоохранительными органами, с Администрацией 
Приморского края, органами местного самоуправления, с профессиональными союзами (их 
Объединениями), Объединениями работодателей и другими организациями. 

2.3адачи Отдела 

2.1. Основными задачи Отдела являются: 
2.1.1.Обеспечение соблюдение работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
2.1.2. Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав граждан, включая право на 

безопасные условия труда; 
2.1.3. Анализ обстоятельств и причин выявленных нарушений трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принятие мер по их 
усмотрению и восстановлению нарущенных трудовых прав граждан; 

2.1.4. Обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 
средствах и методах соблюдения положений трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

2.1.5. Доведение до сведения соответствующих органов государственной власти фактов 



нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не подпадают под действия 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

3. Функции Отдела 

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами: 
3.1.1. осуществляет федеральный государственный надзор и контроль за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, а также выдачи обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к 
ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

3.1.2. осуществляет организационное, нормативное, методическое и информационное 
обеспечение работодателей за соблюдением ими требований действующего законодательства о 
труде; 

3.1.3. обобщает и анализирует практику применения трудового законодательства на 
территории Приморского края и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и готовит предложения по их совершенствованию; 

3.1.4. ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке заявления, жалобы и 
иные обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению 
выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав, подготавливает проекты ответов 
на обращения, поступившие из федеральных органов исполнительной власти и иных 
организаций, в пределах компетенции Отдела; 

3.1.5. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

3.1.6. осуществляет информирование и консультирование работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

3.1.7. готовит предложения по разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.8. осуществляет защиту государственной, служебной и иной, охраняемой законом 
тайны, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.1.9. участвует в пределах компетенции Отдела в вьшолнении мероприятий по 
мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а также в разработке и проведении мероприятий, 
связанных с переводом Отдела на работу в условиях военного времени и военное время; 

3.1.10. Формирует реестр трудовых договоров, заключенных с моряками, при 
посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков края; 

3.1.11. рассматривает заявления юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
об изменении присвоенной ранее их деятельности категории риска; 

3.1.12. в установленном порядке осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Отдела; 

3.1.13. участвует в подготовке проектов ежегодных докладов о федеральном 
государственном надзоре и контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 



тематических докладов и справок, аналитических и статистических материалов и инои 
информации по входящим в компетенцию Инспекции вопросам; 

3.1.14. обеспечивает организацию и проведение совещаний и семинаров, организуемых 
Инспекцией по вопросам, входящим в компетенцию Отдела: 

3.1.15. организует и проводит в централизованном порядке обучение, повьппение 
квалификации и стажировку должностных лиц Отдела, осуществляющих государственнй 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

3.2. При выполнении функций в установленной сфере деятельности Отдел имеет право: 
3.2.1. запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, 

учреждений и организаций, независимо от форм их собственности, граждан и общественных 
объединений, документы, статистические и оперативные данные, отчетные и справочные 
материалы и другие документы, необходимые для вьшолнения возложенных на Отдел функций; 

3.2.2. в целях реализации функций и полномочий по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, должностные лица Отдела наделяются 
установленными законодательством правами в соответствии с приказами руководителя 
Инспекции - главного государственного инспектора труда Приморского кр,ая; 

32.3. вносить руководству Инспекции предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела, готовит предложения по совершенствованию, изменению или отмене 
(признании утратившими силу) индивидуальных правовых актов, приказов и других 
документов Инспекции. 

4. Организация деятельности Отдела 

4.1.Отдел возглавляет начальник, являющийся главным государственным инспектором 
труда, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Инспекции -
главным государственным инспектором труда Приморского края. Сотрудники Отдела 
назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Инспекции. 

4.2. Структура Отдела и штатная численность сотрудников определяется руководителем 
Инспекции - главным государственным инспектором труда Приморского края. 

4.3. Деятельность Отдела координируется заместителем руководителя Инспекции, 
вьшолняющим функции по организации деятельности Отдела по федеральному 
государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4.4. Начальник и сотрудники Отдела должны иметь высшее юридическое образование и 
соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации для государственных гражданских служащих. 

4.5. Начальник Отдела в праве: 
4.5.1. проводить в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации контрольно - надзорные мероприятия в 
установленной сфере деятельности, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
их предупреждению, привлекать виновных к ответственности в установленном порядке; 

4.5.2. вносить в установленном порядке предложения о назначении, переводе и увольнении 
сотрудников Отдела, наложении дисциплинарньпс взысканий на лиц, совершивших 



дисциплинарный проступок, а также о поощрении сотрудников за успешное и добросовестное 
исполнение служебных обязанностей; 

4.5.3. представлять по согласованию с руководителем Инспекции интересы Инспекции в 
государственных, научных, учебных, общественных и других организациях; 

4.5.4. давать сотрудникам Отдела письменные и устные распоряжения и поручения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, в пределах их должностных обязанностей и 
требовать от них отчета об исполнении указанных распоряжений и поручений; 

4.5.5. проводить производственные совещания с сотрудникам Отдела; 
4.5.6. подписывать служебную документацию в пределах своей компетенции; 
4.5.7. осуществлять в соответствие с законодательством Российской Федерации работы по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 
процессе деятельности Отдела. 

4.6. Начальник Отдела несет персональную ответственность за невыполнение задач и 
функций, возложенных на Отдел настоящим Положением, за сохранность имущества и 
документов, находящихся в ведении Отдела, за обеспечение соблюдения сотрудниками Отдела 
служебного распорядка, а также ограничений, связанных с прохождением государственной 
гражданской службы. 

4.6.1. заместитель начальника Отдела организует работу по выполнению функций в 
соответствии с должностным регламентом. 

4.6.2. В случае временного отсутствия начальника Отдела заместитель исполняет его 
обязанности по решению руководителя Инспекции. 


