
 

  

ПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ТРУДА, МОГУТ БЫТЬ ПЛАНОВЫМИ И 
ВНЕПЛАНОВЫМИ. 

О плановой проверке на предстоящий год можно узнать на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» после 31 декабря 
текущего календарного года. Такая проверка проводится, как правило, не чаще 1 раза в три 
года. При плановой проверке инспектированию подвергается, как правило, три четверти 
институтов трудового права. С учетом особенностей предприятия инспектор 
самостоятельно выбирает сферы трудового законодательства, которые он проверит. У 
работодателя будут запрошены документы, наличие которых в организации обязательно, а 
также документы, касающиеся предмета проверки. 
           Поводом для внеплановой проверки может послужить жалоба работника на 
нарушение его прав, а также иная информация, поступившая в государственную 
инспекцию труда, содержащая сведения об имеющихся нарушениях трудового 
законодательства. 
В целях реализации Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 года № 1028-р и рассчитанной на 2015-2020 годы, Федеральная 
служба по труду и занятости Российской Федерации (Роструд)  открыла новый Интернет-
сервис «Электронный инспектор». Использование данного инструмента самопроверок 
позволить предупредить возникновение в коллективах трудовых конфликтов и 
гарантированно обеспечить соблюдение трудового законодательства. При любом виде 
проверок государственными инспектор труда осуществляет инспектирование по тому или 
иному вопросу, следуя, конкретному алгоритму, заданному трудовым законодательством. 
Именно так составлены проверочные листы предлагаемые сервисом «Электронный 
инспектор». 
 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС  
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА» - что это? 
«Электронный инспектор» – это один из сервисов информационно-консультационного 
портала Роструда «Онлайнинспекция.рф». 
Сервис «Электронный инспектор» доступен по следующей 
ссылке http://онлайнинспекция.рф/inspector/intro 
Здесь же есть обширная база ответов на вопросы, касающиеся исполнения трудового 
законодательства. 
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Новый сервис поможет работодателю провести в организации самопроверку и до 

проверки настоящего инспектора труда устранить выявленные нарушения трудового 
законодательства. 

В рамках тестового запуска сервиса представлены 125 «проверочных листов», 
доступных на сегодняшний день. Это ключевые разделы трудового законодательства, по 
которым работники чаще всего обращаются с жалобами в Роструд.  
 Теперь каждый работодатель сможет сам выступить в роли инспектора труда и 
провести проверку своей организации в интерактивном режиме. Чтобы пройти такую 
"проверку", следует выбрать интересующий вопрос, отраженный в названии 
Проверочного листа, и пошагово ответить на предложенные "Электронным инспектором" 
вопросы с учетом реальных документов и фактических обстоятельств. По окончании 
проверки сервис сформирует акт проверки, в котором будут отражены нарушения 
требований законодательства, а также предложит способы их устранения. После 
устранения нарушений можно пройти повторную проверку. 

«Электронный инспектор» - это шаг на пути перехода от «модели санкций» к 
«модели соответствия», предусмотренного Концепцией повышения эффективности 
обеспечения соблюдения трудового законодательства. 

«Электронный инспектор» будет полезен и для работодателей, которые смогут 
эффективно устранять собственные издержки, в том числе связанные с проводимыми в их 
отношении контрольно-надзорными мероприятиями, и для работников, чьи трудовые 
права в результате будут соблюдаться. 
Сервис «Электронный инспектор»  одобрен ученым советом ФГБУ «ВНИИ труда», его 
использование является бесплатным и не требующем установки на ПК пользователей. 
Основной целью такого нововведения, является научить работодателей соблюдать 
законодательство о труде и об охране труда, не боясь проверки.  
 

В настоящее время работодатели уже активно пользуются сервисом. 
Пользователи прошли более 200 тысяч проверок, обезопасив себя, таким образом, от 
потенциальных нарушений. «Электронный инспектор» призван помочь работодателям 
разобраться в тонкостях трудового законодательства, а также выяснить, соответствуют ли 
их предприятия правовым нормам. 

 

 
 
 



«Электронный инспектор» состоит из двух основных блоков: для работника 
и для работодателя и представляет собой сборник из 125 тематических проверочных 
листов, охватывающих все правоотношения, регулируемые трудовым законодательством, 
в том числе вопросы охраны труда. Все они поделены на 14 крупных блоков, в частности: 
рабочее время; охрана труда; аттестация работников; гарантии и компенсации; 
ответственность работников и работодателей; прочие. Выбрав один из блоков, 
пользователю нужно ответить на вопросы, которые задает система в онлайн-режиме. При 
этом предлагается перечень документов, которые запросит инспектор ГИТ при реальной 
проверке, чтобы ответы соответствовали реальной ситуации. Пользоваться АИС 
«Электронный инспектор» могут не только работодатели или эксперты, но и работники.  

С помощью «электронного инспектора» каждый обиженный работник сможет 
обратиться в ГИТ с жалобой на нарушение его трудовых прав. Причем сделать это он 
может и анонимно. Другое дело, что при отсутствии фамилии, а также доказательств 
трудоустройства данного гражданина в организации, на которую он жалуется, у 
инспекторов ГИТ фактически нет возможности инициировать проверку по факту жалобы. 
Тем не менее, работодателям при этом не стоит «расслабляться» все поступающие 
жалобы будут учтены и проанализированы, и в случае невозможности проведения 
внеплановой проверки, организации, указанные в анонимных жалобах, будут вноситься в 
план проверок на следующий год с целью выявления и пресечения нарушений со стороны 
работодателей. В любом случае, жалующимся, предлагают не скрывать свои реальные 
имена. По жалобе обратившегося работника ему будет направлен официальный 
персональный ответ.  

Для работодателя сервис будет полезен тем, что позволит ему заранее 
подготовиться к проверкам ГИТ: на сайте можно будет задать интересующие вопросы по 
соблюдению требований трудового законодательства, а также с помощью электронного 
инспектора понять, что и как следует сделать для того, чтобы были обеспечены условия 
труда работников. Ведь считается, что зачастую работодатели нарушают трудовое 
законодательство по незнанию, а не по злой воле. Результатом заполнения «проверочного 
листа» является акт о результатах проверки системы об отсутствии или наличии 
нарушений. В него включается список нарушений. Работодатель получит правовое 
обоснование, почему те или иные факты, выявленные в ходе самопроверки, являются 
нарушениями. Сервис порекомендует и определит, какие конкретные действия следует 
предпринять в целях устранения нарушений, а также предоставит все необходимые для 
этого шаблоны и образцы документов. Акт можно сохранить в виде файла или сразу 
распечатать. Но никакой юридической силы он не имеет. Роструд предлагает проводить 
самоконтроль регулярно. О решении заниматься самоконтролем следует 
проинформировать ГИТ, эти сведения об этом соберут в специальную базу данных. В нее 
также планируется вносить акты онлайн-проверок. 

 
 



Особых сложностей при проверке возникнуть не может: в сервисе «Электронный 
инспектор» проверочные листы выпадают автоматически, пользователь отвечает на них 
анонимно, пользуясь реальными фактами, система по встроенному алгоритму выявляет 
недочеты. Но заставить проходить проверку никто не может: самоконтроль — добровольная 
оценка соответствия деятельности обязательным требованиям трудового законодательства. 
Вместе с тем в Письме от 07.03.2018г. №837-ТЗ Роструд опубликовал рекомендации для 
работодателей, как осуществлять внутренний контроль.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА 
В перспективе ресурс будет использоваться для самостоятельных проверок и 

подачи деклараций в электронном виде в инспекцию труда. Предполагается, что 
организации, ведущие отчетность таким образом, будут освобождены от плановых проверок. 
Это решение не является официальным. С такой идеей выступил руководитель Роструда на 
заседании Общественного совета. 

В совсем недалеком будущем, сервис заработает, полностью, он  заменит 
Госинспектора и  позволит пройти проверку в электронном виде. В случае, если проверка 
онлайн будет пройдена, то о посещении предприятия инспектором ГИТ можно будет забыть, 
взамен будет выдаваться документ, напоминающий сертификат доверия. Но внеплановые 
проверки все же придется пройти по всей строгости, а именно они составляют львиную долю 
всех проверок Госинспекции труда. Несчастный случай или обращение граждан, 
работодатель вынужден будет открыть реальные двери перед надзирающим органом. С 
момента запуска сайта Онлайниснпекция.РФ  удалось провести около 200 тысяч проверок, в 
80 % из них были выявлены нарушения, но так как проверки были выполнены 
«Электронным инспектором», то предприятиям удалось вовремя обеспечить соответствие 
требований трудового законодательства и сэкономить порядка 2 миллиардов рублей в 
качестве издержек, которые могли бы возникнуть при встрече с оффлайн инспектором и 
выпиской многотысячных штрафов. 

С 01.07.2018 все плановые проверки проводятся по опросным листам,  к концу 
2018г. появилась практика их применения и судебная практика по результатам проверки. 
Кроме того, в сервисе «Электронный инспектор» пока не активирована вторая часть, где 
работодатель может сам направить проверочные листы в ГИТ. А не активирована она, так 
как еще только рассматривается законопроект о введении ответственности работодателя за 
недостоверные сведения, указанные в опросных листах. Поэтому чтобы этот сервис 
заработал в полной мере, необходимо проработать еще 2 вопроса: механизм запроса на 
самопроверку со стороны ГИТ и ответственность работодателя за предоставление 
недостоверных сведений. 

На сегодняшний день «Электронный инспектор» - простой и удобный сервис для 
самоконтроля в области соблюдения положений трудового законодательства. 

 

 
Главный специалист по охране труда   
администрации Киренского муниципального района:  Е.Н. Голубкина 
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