
Проведение плановых и внеплановых проверок государственной 

инспекцией по труду 

 

В настоящее время при проведении плановой проверки надзорными 

органами проверяющим в обязательном порядке используется чек-лист 

(проверочный лист). При такой проверке представитель надзорного органа  не 

в праве  отклониться от пунктов  указанных в данном  чек-листе.  Однако 

если  в ходе проверки инспектор находит нарушение (невыполнение какого- либо  

требования трудового законодательства), проверяющий вправе  провести полную  

документарную проверку  за рамками чек-листа.  

Внеплановая проверка представителями надзорных органов не 

предусматривает использование чек-листов. В соответствии с приказом 

Федеральной службы по труду и занятости  от 21.03.2019 г. № 77 при проведении  

внеплановой  проверки  или при расследовании несчастного случая  проверка   

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями,  

утвержденными вышеуказанным приказом.  При проведении такой проверки  

инспектор проверяет всю систему управления охраной труда не только на 

наличие требуемых документов,  но и их соответствие  требованиям  трудового 

законодательства.  

В 2011 году в Трудовом законодательстве появилось понятие «управление 

профессиональными рисками», которое является неотъемлемой частью системы 

управления охраной труда (СУОТ). Порядок оценки профессионального риска 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти. При проведении  

внеплановой проверки представитель надзорного органа проводит проверку в 

соответствии с Методическими рекомендациями, в которых при определении 

работы организации по управлению профессиональными рисками указаны 

следующие  локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 

-перечень (реестр) опасностей, которые определены  на каждом рабочем 

месте; 

-документ (Положение), описывающий используемый метод (методы) 

оценки уровня риска; 

-документ, подтверждающий  проведение оценки уровней рисков, с 

указанием установленных уровней по каждому риску (Акт, протокол заседания 

комиссии по установлению рисков, карта оценки рисков и т.п.); 

-документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или 

контролю уровней  рисков (план мероприятий  по снижению, либо исключению 

рисков). 

В случае отсутствия  каких либо локально-нормативных актов по оценке 

рисков   или  непроведения  мероприятий  по идентификации их, оценке и анализу 

рисков, работодателю грозит штраф до 80 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП). Штраф 

выносится  только при внеплановой проверке.  

При плановой проверке за отсутствие оценки рисков штрафовать не будут  

до тех пор  пока Федеральным органом исполнительной власти не будет 

разработан порядок оценки уровня профессионального риска.   
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