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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» 

31.07.2019 № 122-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 17.07.2019 № 1878-

19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания губернатором Пермского края Решетниковым 

М.Г., и сопроводительных материалов к нему (письмо от 16.07.2019 № СЭД-01-

69-1119). 

В представленном на рассмотрение Законодательного Собрания 

Пермского края проекте закона в соответствии со статьей 353.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации  предлагается установить порядок и условия 

осуществления в Пермском крае ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (далее – ведомственный контроль, трудовое законодательство), 

в организациях, подведомственных органам государственной власти Пермского 

края и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края (далее – органы государственной власти, органы местного 

самоуправления). 

Согласно статьи 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
в подведомственных организациях осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 

порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и 

законами субъектов Российской Федерации. 
В проекте закона к подведомственным организациям отнесены 

государственные (муниципальные) учреждения, государственные 

(муниципальные) предприятия, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляют органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Кроме этого в проекте закона установлены также такие понятия как: 

«ведомственный контроль», «проверка», «уполномоченный орган 
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государственной власти».  

Ведомственный контроль - деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового 

законодательства в подведомственных организациях, осуществляемая в 

форме проверок. 

Проверка – совокупность мероприятий по контролю проводимых 

уполномоченным на проведение проверки органом государственной власти 

Пермского края, а также органами местного самоуправления в 

отношении подведомственных организаций для оценки соответствия 

деятельности требованиям трудового законодательства. 

Уполномоченный орган государственной власти – орган 

государственной власти, осуществляющий в пределах своей компетенции 

функции по управлению и распоряжению краевым имуществом 

подведомственных государственных унитарных предприятий, 

учреждений Пермского края в соответствующей отрасли (сфере 

управления), координацию и регулирование их деятельности. 

Ведомственный контроль в отношении организаций, подведомственных 

органам государственной власти и органам местного самоуправления, 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства, 

выявления и пресечения нарушений трудового законодательства, принятия мер 

по устранению допущенных нарушений трудового законодательства в 

подведомственных организациях. 

В соответствии с проектом закона, ведомственный контроль проводится 

должностным лицом на основании правового акта уполномоченного органа 

государственной власти или правового акта органа местного самоуправления в 

форме проверки. 

По результатам проведения проверки должностным лицом, проводившим 

проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах (второй экземпляр 

акта вручается руководителю подведомственной организации или 

уполномоченному им должностному лицу). 

В случае отсутствия руководителя подведомственной организации 

или уполномоченного им должностного лица, а также отказа в получении 

акта данный акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Информация о проведении проверок является открытой, 

общедоступной и размещается на сайтах уполномоченных органов 

государственной власти Пермского края и органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Также проектом закона определены права должностных лиц 

уполномоченного органа государственной власти и органа местного 

самоуправления и обязанности руководителя подведомственной 

организации, в частности: 

- должностные лица, например, вправе посещать объекты (территории и 

помещения) подведомственных организаций, получать от должностных лиц 
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подведомственных организаций документы, справки, сведения, объяснения и 

иную информацию, необходимую для проведения проверки, но не в праве 

требовать предоставление информации, не относящейся к предмету проверки, 

превышать установленные сроки проведения проверки, распространять 

информацию, составляющую государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; 

руководитель подведомственной организации по истечении срока для 

устранения выявленных нарушений трудового законодательства обязан 

предоставить в уполномоченный орган государственной власти Пермского края 

или орган местного самоуправления отчет об устранении указанных 

нарушений. 

Кроме этого определено, что подведомственные организации, их 

должностные лица несут ответственность за нарушение трудового 

законодательства в соответствии с федеральным законодательством. 

Поскольку проектом закона определены основные условия организации 

ведомственного контроля, в статье 3 проекта закона содержится ссылка на то, 

что иные условия проведения проверок, не предусмотренные законопроектом, 

в том числе основания, сроки, периодичность проведения проверок, а также 

порядок уведомления подведомственных организаций о проведении проверок 

определяются постановлением Правительства Пермского края или 

правовым актом органа местного самоуправления соответственно. 

Вступление Закона в силу предполагается через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

По существу рассматриваемого проекта закона отметим следующее. 

1. Федеральной службой по труду и занятости, осуществляющей 

функции по контролю и надзору в сфере труда
1
, рекомендовано федеральным 

органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о принятии нормативных 

правовых актов о проведении ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства в случае их отсутствия. 

2. Анализ регионального законодательства показал, что нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок и условия проведения 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований, приняты в семидесяти 

субъектах Российской Федерации (83 %) в виде отдельных законов или норм 

в законах об охране труда. 

 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права». Письмо Роструда от 14.12.2016 № 1313-ПР «О направлении 

Рекомендаций Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ в 

отношении мер по погашению задолженности по заработной плате». 
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Основываясь на вышеизложенном, считаем, что рассмотрение и принятие 

проекта закона, устанавливающего порядок и условия осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в 

Пермском крае, актуально и приведет к положительным последствиям, 

связанным с обеспечением деятельности по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений трудового законодательства в подведомственных 

органам исполнительной власти и органам местного самоуправления 

организациях. 

 

В качестве проблемного момента отмечаем, что в проекте закона 

определены права должностных лиц органов государственной власти и 

местного самоуправления, вместе с тем для руководителей подведомственных 

организаций предусмотрены только обязанности. 

Для реализации единообразного подхода к проведению ведомственного 

контроля предлагаем в проекте закона предусмотреть норму, 

устанавливающую права подведомственной организации.  

 

Кроме этого, обращаем внимание на то, что с этой же целью в ряде 

субъектов Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по 

осуществлению ведомственного контроля. 

Так, например, в Методических рекомендациях по осуществлению 

ведомственного контроля, утвержденных Департаментом труда и занятости 

населения Вологодской области, Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики
2
, подробно описаны не только 

периодичность проверок, перечень вопросов, подлежащих проверке, перечень 

правовых и локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых при 

проведении мероприятий по контролю в подведомственных организациях, 

оформление результатов проверок, но и особенности проведения проверок по 

отдельным вопросам трудового законодательства (социальное партнерство, 

оплата и нормирование труда и др.). 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                           
Домрачева 
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2
 Приказ Минтрудсоцзащиты КБР от 30.12.2015 № 394-П «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства», Приказ Департамента 

труда и занятости населения Вологодской области от 26.09.2011 № 379 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства». 


