Расширен перечень оснований для проведения внеплановой
проверки федеральной инспекцией труда
Федеральным законом от 31.12.2017 № 502-ФЗ часть 7 статьи 360
Трудового кодекса Российской Федерации, закрепляющая порядок
проведения проверок работодателей, дополнена новым абзацем, в
соответствии с которым основанием для проведения внеплановой проверки
стало поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой
информации о фактах уклонения от оформления трудового договора,
ненадлежащего оформления трудового договора или заключения
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем.
Следует отметить, что основаниями для проведения должностными
лицами федеральной инспекции труда являются также:
- истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной
инспекцией труда предписания об устранении выявленного нарушения
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
- поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти (должностных лиц
федеральной инспекции труда и других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор), органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из
средств массовой информации о фактах нарушений работодателями
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе требований охраны
труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда жизни и
здоровью работников, а также приведших к невыплате или неполной выплате
в установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся
работникам, либо установлению заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством;
- обращения или заявления работника о нарушении работодателем его
трудовых прав;
- запрос работника о проведении проверки условий и охраны труда на
его рабочем месте в соответствии со статьей 219 ТК РФ;
- наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя
руководителя) федеральной инспекции труда о проведении внеплановой
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.
Об основании проведения внеплановой проверки в сфере
соблюдения трудовых прав граждан
Федеральным законом от 31.12.2017 № 502-ФЗ в статью 360 Трудового
кодекса РФ внесены изменения, согласно которым, основанием для
проведения внеплановой проверки является поступление в федеральную
инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах
уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления
трудового договора или заключения гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и
работодателем.
При этом внеплановая выездная проверка по указанному основанию
может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в
порядке, установленном федеральным законом, без согласования с органами
прокуратуры, а предварительное уведомление работодателя о проведении
внеплановой выездной проверки не допускается.
Таким образом, в случае уклонения работодателя от оформления
трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или
заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения, работник вправе обратиться в государственную
инспекцию труда с соответствующим письменным заявлением, которое
будет
являться
основанием
для
незамедлительного
проведения
государственной инспекцией труда внеплановой выездной проверки
соответствующего работодателя.

