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1. Цель работы: изучить структуру органов управления ох-
раной труда и промышленной безопасностью, органов надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности, их полномочия и функции.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Государственное управление охраной труда заключается
в реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда, разработке законов и иных нормативных 
правовых актов в этой области, а также требований к средствам 
производства, технологиям и организации труда, гарантирующим 
работникам здоровье и безопасные условия труда.

Государственное управление промышленной безопасно-
стью заключается в реализации основных направлений государ-
ственной политики в области промышленной безопасности, раз-
работке законов и иных нормативных правовых актов в этой об-
ласти, а также требований промышленной безопасности к опас-
ным производственным объектам.

Государственный надзор и контроль – осуществление 
действий по контролю и надзору за исполнением органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, юридическими лицами и гражданами ус-
тановленных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами общеобязательных 
правил поведения.

Сегодня структура федеральных органов исполнительной 
власти предусматривает трехуровневое разграничение функций:

федеральное министерство – является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленной сфере деятельности.

Федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
социального развития и труда является Министерство здраво-



охранения и социального развития Российской Федерации (Мин-
здравсоцразвития РФ);

федеральная служба – является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности;

федеральное агентство – является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере 
деятельности функции по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом и правоприменитель-
ные функции, за исключением функций по контролю и надзору.

2.1. Правовая основа государственного управления охраной 
труда надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда и промышленной безопасности

Правовой основой государственного управления охраной 
труда надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда и промышленной безопасности являются:

в области охраны труда – Трудовой Кодекс Российской 
Федерации (ТК РФ);

в статье 210 ТК РФ – указаны 20 основных направлений
государственной политики в области охраны труда, в том числе:

- государственное управление охраной труда;
- государственный надзор и контроль за соблюдением тре-

бований охраны труда.
Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти, на которых возложены функции управления охраной тру-
да, надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 
определены указами Президента Российской Федерации
от 09.05.2004 № 314 и от 20.05.2004 № 649.

На основании этих указов Правительства Российской Феде-
рации принят ряд постановлений, вводящих в действие положе-
ния о федеральных органах исполнительной власти, осуществ-
ляющих функции по нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, федеральных органах исполнительной власти, упол-
номоченных на проведение государственного контроля и надзо-
ра, их полномочиях и правах.



Полномочия органов исполнительной власти Кемеровской 
области в сфере охраны труда представлены в законе Кемеров-
ской области �Об охране труда¤.

В области промышленной безопасности – федеральный 
закон �О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов¤ от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ФЗ – о промышленной 
безопасности), определяющий:

- государственное управление промышленной безопасно-
стью;

- надзор за исполнением требований промышленной безо-
пасности.

Государственное управление, надзор и контроль за испол-
нением требований промышленной безопасности осуществляет
образованная указом Президента Российской Федерации 
от 20.05.2004 № 649 Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), объеди-
нившая бывшие Госгортехнадзор, энергетический, экологический 
и атомный надзор.

Полномочия и права Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору определены поло-
жением об этой службе, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 30.07.2004 № 401.

2.2. Уровни государственного управления охраной труда,
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

и промышленной безопасности

Государственное управление охраной труда осуществляется 
Правительством Российской Федерации непосредственно или по 
его поручению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда, и другими федеральными органами испол-
нительной власти (ст. 216 ТК РФ).

Государственное управление охраной труда на территориях 
субъектов Российской Федерации осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти и органом исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий.

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и требований охраны труда осуществляет 



Федеральная служба по труду и занятости, а в субъектах Россий-
ской Федерации ее территориальный органы.

Согласно ст. 5 Федерального закона �О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов¤ в целях осу-
ществления государственной политики в области промышленной 
безопасности Президент Российской Федерации или по его пору-
чению Правительство Российской Федерации определяет феде-
ральный орган исполнительной власти, специально уполномо-
ченный в области промышленной безопасности. Правительство
Российской Федерации определило, что это будет Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор), имеющая территориальные органы управле-
ния в субъектах Российской Федерации.

В таблице 1 представлены уровни управления, надзора и 
контроля.

Таблица 1
Органы управления и надзора

Уровни Охрана труда Промышленная 
безопасность

1. Федеральный - Правительство РФ
- Министерство здра-
воохранения и соци-
ального развития РФ
Федеральная служба 
по труду и занятости

- Правительство РФ
- Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору
(Ростехнадзор)

2. Субъекта Россий-
ской Федерации –
Кемеровской облас-
ти

- Департамент труда 
Кемеровской облас-
ти
- Государственная 
инспекция труда в 
Кемеровской области

3. Муниципальный - Орган по труду 
администрации ме-
стного самоуправ-
ления

- Южно-Сибирское 
управление Ростех-
надзора

4. Корпоративный Служба охраны труда и промышленной 
безопасности предприятия (организации)



3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

3.1. Структура федеральных органов управления 
охраной труда, надзора и контроля за охраной труда

и промышленной безопасностью

На федеральном уровне, как видно из табл. 1, государствен-
ное управление охраной труда и промышленной безопасностью 
осуществляет Правительство Российской Федерации и Мини-
стерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Федеральным органом надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда является Федеральная служба по труду 
и занятости, подведомственная Министерству здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. Этому же мини-
стерству подведомственны федеральные службы, осуществляю-
щие санитарно-эпидемиологический контроль и надзор в сфере 
здравоохранения.

Управление, надзор и контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности осуществляет Ростехнадзор, пол-
номочия которого определены �Положением о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор)¤, утвержденному постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401.

Функции надзора и контроля за безопасностью транспорта 
осуществляет Федеральная служба в сфере транспорта, подве-
домственная Министерству транспорта Российской Федерации.

Контроль и надзор за пожарной безопасностью осуществля-
ет Противопожарная служба, входящая в состав федерального 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС).

3.2. Полномочия и права Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации

Согласно постановлению Правительства РФ �Об утвержде-
нии положения о Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации¤ от 30.06.2004 № 321 Мини-



стерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации осуществляет:

- координацию и контроль деятельности находящихся в его 
ведении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития, Федеральной службы по труду и за-
нятости;

- координацию деятельности Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации осуществляет следующие полномочия:

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 
другие документы, по вопросам, относящимся к установленной 
сфере ведения;

- самостоятельно принимает отдельные нормативные право-
вые акты в области охраны труда.

Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации с целью реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать в ус-
тановленном порядке сведения, необходимые для принятия реше-
ний по отнесенным к компетенции министерства вопросам.

3.3. Полномочия и права Федеральной службы по труду 
и занятости в области трудового законодательства

Согласно п.п. 1 и 2 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 06.04.2004 № 156 Федеральная служба по 
труду и занятости является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим правоприменительные функции в 
сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, 
функции по контролю и надзору за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, законодательства о занятости населения, 
об альтернативной гражданской службе, функции по оказанию 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 



защиты от безработицы, трудовой миграции и регулирования 
трудовых споров.

Федеральная служба по труду и занятости находится в веде-
нии Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации.

Полномочия Федеральной службы по труду и занятости оп-
ределены Положением об этой службе, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2006 
№ 324.

Согласно п. 5 Положения Федеральная служба по труду и 
занятости осуществляет следующие полномочия:

государственный надзор и контроль за соблюдением:
- трудового законодательства и нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права;
- установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев на производстве;
контроль за:
- обеспечением государственных гарантий в области занято-

сти населения;
- приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты;
- прохождением гражданами альтернативной гражданской 

службы и увольнением с нее;
регистрирует:
- граждан в целях поиска подходящей работы и безработных 

граждан;
- в уведомительном порядке отраслевые соглашения, заклю-

ченные на федеральном уровне социального партнерства;
оказывает следующие государственные услуги:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а ра-

ботодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда;
- психологическая поддержка, профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повышение квалификации безработных 
граждан;

- осуществление социальных  выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными;

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;



- содействие в решении коллективных трудовых споров;
- организация подготовки трудовых арбитров, специализи-

рующихся в разрешении коллективных трудовых споров;
осуществляет:
- проверки, обследования, выдачу обязательных для испол-

нения предписаний об устранении нарушений, привлечение ви-
новных к ответственности;

- рассмотрение дел об административных правонарушениях;
- принятие мер по устранению обстоятельств и причин вы-

явленных нарушений и восстановлению нарушенных трудовых 
прав граждан;

- информирование и консультирование работодателей и ра-
ботников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

- обобщение практики применения и анализ причин нарушений 
трудового законодательства и нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, законодательства о занятости и аль-
тернативной гражданской службе, а также подготовку соответствую-
щих предложений по их совершенствованию;

- анализ состояния и причин производственного травматиз-
ма и разработку предложений по его профилактике;

- реализацию территориальных программ, предусматри-
вающих мероприятия по содействию занятости населения.

Федеральная служба по труду и занятости с целью реализации 
полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

- организовывать проведение необходимых обследований, ис-
пытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследо-
ваний по вопросам осуществления надзора и контроля, оказания 
государственных услуг в установленной сфере деятельности;

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

- запрашивать и получать сведения, необходимые для приня-
тия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

- принимать меры ограниченного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопущение и 
(или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лица-



ми и гражданами обязательных требований в установленной сфе-
ре деятельности.

3.4. Полномочия и права Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Согласно п.п. 1 и 2 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2004 № 322 Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века является уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзо-
ру в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, защиты прав потребителей и потребительско-
го рынка.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека находится в ведении Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия осуществляет следующие полномочия:

надзор и контроль:
- государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

за соблюдением санитарного законодательства;
- государственный контроль за соблюдением законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
рующих отношения в области защиты прав потребителей;

выдает лицензии на осуществление:
- деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний;
- деятельности в области использования источников иони-

зирующего излучения;
регистрирует:
- впервые внедряемые в производство и ранее не использо-

вавшиеся химические, биологические вещества и изготовляемые 
на их основе препараты, потенциально опасные для человека 
(кроме лекарственных средств);

- отдельные виды продукции, представляющие потенциаль-
ную опасность для человека (кроме лекарственных средств);



- отдельные виды продукции, в том числе пищевые продук-
ты, впервые ввозимые на территорию Российской Федерации;

осуществляет проверку деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Рос-
сийской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров;

организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним ре-
шения и направляет заявителям ответы в установленный законо-
дательством Российской Федерации срок;

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в целях реализации своих пол-
номочий в установленной сфере деятельности имеет право:

- организовывать проведение необходимых исследований, 
испытаний, экспертиз, анализов и оценок в установленной сфере 
деятельности;

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

- запрашивать и получать сведения, необходимые для при-
нятия решений по отнесенным к компетенции Службы вопросам;

- пресекать факты нарушения законодательства Российской 
Федерации в установленной сфере деятельности, а также прини-
мать меры ограничительного, предупредительного и профилак-
тического характера, направленные на недопущение и (или) лик-
видацию последствий нарушений юридическими лицами и граж-
данами обязательных требований в установленной сфере дея-
тельности.

3.5. Полномочия и права Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития

Согласно п.п. 1 и 2 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2004 № 323 Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития являет-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития. 



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития находится в ведении Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации.

Согласно п. 5 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 323 Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития осуществляет 
следующие полномочия:

надзор за:
- фармацевтической деятельностью;
- соблюдением государственных стандартов, технических 

условий на продукцию медицинского назначения;
контроль за:
- порядком производства медицинской экспертизы;
- порядком установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

- порядком организации и осуществления медико-социальной 
экспертизы, а также реабилитацией инвалидов;

- осуществлением судебно-медицинских и судебно-психиатрических 
экспертиз;

- производством, изготовлением, качеством, эффективно-
стью, безопасностью, оборотом и порядком использования лекар-
ственных средств;

- производством, оборотом и порядком использования изде-
лий медицинского назначения;

выдает лицензии на осуществление:
- фармацевтической деятельности;
- деятельности по оказанию протезно-ортопедической по-

мощи;
- деятельности по производству лекарственных средств, за 

исключением лекарственных средств, для животных и кормовых 
добавок;

- деятельности по производству медицинской техники;
регистрирует:
- лекарственные средства и изделия медицинского назначения;
осуществляет проверку деятельности организаций здра-

воохранения, аптечных учреждений. организаций оптовой тор-
говли лекарственными средствами, организаций, осуществляю-



щих социальную защиту населения, других организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере здравоохранения и социальной защиты населения;

организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан, принимает по ним ре-
шения и направляет заявителям ответы.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития в целях реализации полномочий в установ-
ленной сфере деятельности имеет право:

- организовывать проведение необходимых исследований, 
испытаний, экспертиз, анализов и оценок в установленной сфере 
деятельности;

- запрашивать и получать сведения, необходимые для при-
нятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы.

3.6. Полномочия и права Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта в области охраны труда

Согласно п.п. 1 и 2 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 07.04.2004 № 184 Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере воздушного, морского, внутреннего водного, же-
лезнодорожного, автомобильного и городского электрического, 
промышленного транспорта и дорожного хозяйства, а также 
функции по техническому надзору за спортивными судами.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта находится 
в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.

Согласно п. 5 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 398 Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта осуществляет следующие полномочия в уста-
новленной сфере деятельности:

осуществляет контроль и надзор за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации, в том числе международных 
договоров Российской Федерации:

- о гражданской авиации;
- о торговом мореплавании;
- о внутреннем водном транспорте Российской Федерации;



- о порядке осуществления международных автомобильных 
перевозок (транспортный контроль);

- безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта, а также промышленной безопасности на железнодо-
рожном транспорте;

- об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации 
воздушных, морских судов, судов внутреннего водного и сме-
шанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов, желез-
нодорожного подвижного состава;

осуществляет лицензирование:
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, обо-

рудованным для перевозок более 8 человек (за исключением слу-
чая, если указанная деятельность осуществляется для обеспече-
ния собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя);

- перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым
автомобильным транспортом;

- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъ-
емностью свыше 3,5 тонны (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем вод-
ном транспорте;

- погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорож-
ном транспорте;

- деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава на железнодорожном транспорте;

- деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 
технических средств, используемых на железнодорожном транс-
порте;

- перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном 
транспорте;

- перевозки грузов железнодорожным транспортом;
- перевозки грузобагажа железнодорожным транспортом;
- деятельности по обслуживанию пассажиров, багажа, гру-

зов и почты на аэродромах и в аэропортах;



организует прием граждан.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью 

реализации полномочий в установленной сфере деятельности 
имеет право:

- проверять деятельность юридических и физических лиц, 
осуществляющих перевозочную и иную связанную с транспорт-
ным процессом деятельность;

- организовывать проведение необходимых расследований 
(за исключением авиационных и дорожно-транспортных проис-
шествий), испытаний, экспертиз, анализов и оценок в установ-
ленной сфере деятельности;

- запрашивать и получать сведения, необходимые для при-
нятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

-применять меры ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопущение и 
(или) пресечение нарушений юридическими лицами и граждана-
ми обязательных требований в установленной сфере деятельно-
сти, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-
шений.

3.7. Полномочия Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в области 

промышленной безопасности

Согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 20.05.2004 № 649 (в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 28.07.2004 № 976) образована Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Согласно п.п. 1 и 2 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2004 № 401 Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору является:

- органом государственного регулирования безопасности 
при использовании атомной энергии;

- специально уполномоченным органом в области промыш-
ленной безопасности;

- органом государственного горного надзора;



- специально уполномоченным государственным органом в 
области экологической экспертизы в установленной сфере дея-
тельности;

- органом государственного энергетического надзора;
- специально уполномоченным органом в области охраны 

атмосферного воздуха.
Руководство деятельностью Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору осуществляет 
Правительство Российской Федерации. 

Согласно п. 5 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 401 Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору осуществляет 
следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 
другие документы, по которым требуется решение Правительства
Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере веде-
ния Службы;

Самостоятельно принимает следующие нормативные 
правовые акты в установленной сфере деятельности:

- требования к регистрации объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов и к ведению этого 
реестра;

- порядок оформления декларации промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов и перечень включае-
мых в нее сведений;

- порядок проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения;

- порядок осуществления экспертизы промышленной безо-
пасности и требования к оформлению заключения данной экс-
пертизы;

осуществляет контроль и надзор:
- за соблюдением требований промышленной безопасности 

при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации 
и ликвидации опасных производственных объектов, изготовле-
нии, монтаже, наладке, обслуживанием и ремонте технических 



устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
транспортировании опасных веществ на опасных производствен-
ных объектах;

- за соблюдением в пределах своей компетенции требований 
безопасности в электроэнергетике (технический контроль и над-
зор в электроэнергетике);

- за безопасным ведением работ, связанных с пользованием 
недрами, с целью обеспечения соблюдения всеми пользователя-
ми недр законодательства Российской Федерации, утвержденных 
в установленном порядке стандартов (норм, правил) по охране 
недр (в пределах своей компетенции), по безопасному ведению ра-
бот, а также с целью предупреждения и устранения их вредного 
влияния на население, окружающую среду, здания и сооружения;

- за соблюдением требований пожарной безопасности на 
подземных объектах и при ведении взрывных работ;

- за соблюдением собственниками гидротехнических соору-
жений и эксплуатирующими организациями норм и правил безо-
пасности гидротехнических сооружений на объектах промыш-
ленности и энергетики, за исключением гидротехнических со-
оружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми 
переданы органам местного самоуправления; 

- за горноспасательными работами в части, касающейся со-
стояния и готовности подразделений военизированных горноспа-
сательных частей к ликвидации аварий на обслуживаемых пред-
приятиях;

осуществляет лицензирование деятельности:
- по эксплуатации химически опасных производственных 

объектов;
- по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;
- по эксплуатации пожароопасных производственных объек-

тов в части, касающейся деятельности по эксплуатации объектов, 
на которых ведутся подземные и открытые горные работы по до-
быче и переработке полезных ископаемых, склонных к самовоз-
горанию, а также работы на других горных объектах, технология 
которых предусматривает ведение пожароопасных работ, в том 
числе не связанных с добычей полезных ископаемых;

- по эксплуатации нефтегазодобывающих производств;



- по эксплуатации магистрального трубопроводного транс-
порта;

- по эксплуатации газовых сетей;
- по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- по производству маркшейдерских работ;
- по производству взрывчатых материалов промышленного 

назначения в части, касающейся деятельности по производству
взрывчатых материалов, используемых при ведении взрывных 
работ в местах их применения;

- по хранению взрывчатых материалов промышленного на-
значения в части, касающейся деятельности по хранению, осуще-
ствляемой организациями, производящими взрывчатые материа-
лы на стационарных пунктах изготовления и в местах примене-
ния, ведущими взрывные работы, а также использующими
взрывчатые материалы в научно-исследовательских, учебных и 
экспериментальных целях;

- по применению взрывчатых материалов промышленного 
назначения в части касающейся деятельности по применению 
взрывчатых материалов  организациями, ведущими взрывные ра-
боты на гражданских объектах;

- по распространению взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения, изготавливаемых в местах их применения и ис-
пользуемых при ведении взрывных работ;

выдает разрешения:
- на применение конкретных видов (типов) технических уст-

ройств на опасных производственных объектах;
- на застройку площадей залегания полезных ископаемых в 

пределах горного отвода;
- на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических соору-

жений;
- на применение взрывчатых материалов промышленного 

назначения и на ведение работ с указанными материалами;
регистрирует опасные производственные объекты и ве-

дет государственный реестр таких объектов;
ведет государственный учет объектов, оказывающих не-

гативное воздействие на окружающую среду и вредное воздейст-
вие на атмосферный воздух;



проводит проверки (инспекции) соблюдения юридически-
ми и физическими лицами требований законодательства Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в 
установленной сфере деятельности;

согласовывает:
- условия лицензий;
- технические проекты на пользование недрами, на разра-

ботку месторождений полезных ископаемых, нормы потерь по-
лезных ископаемых при их добыче и первичной переработке;

организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 
установленный законодательством Российской Федерации срок.

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору с целью реализации полномочий в установ-
ленной сфере деятельности имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке сведе-
ния, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Службы;

- проводить в пределах своей компетенции необходимые 
расследования, организовывать проведение экспертиз, заказывать 
проведение исследований, испытаний, анализов и оценок, а также 
научных исследований по вопросам осуществления контроля и 
надзора в установленной сфере деятельности;

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

-применять меры ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопущение и 
(или) пресечение нарушений юридическими лицами и граждана-
ми обязательных требований в установленной сфере деятельно-
сти, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-
шений.

3.8 Полномочия территориального подразделения 
противопожарной службы

Основными направлениями осуществления государственной 
противопожарной службы является контроль за:



- соблюдением требований пожарной безопасности феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления;

- соблюдением требований пожарной безопасности при про-
ектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструк-
ции зданий и сооружений, расширении и техническом переосна-
щении предприятий и организаций;

- соблюдением требований пожарной безопасности при при-
емке в эксплуатацию законченных строительством зданий, со-
оружений;

- соблюдением требований пожарной безопасности при экс-
плуатации объектов контроля (надзора);

- соответствием производимой, выпускаемой или реализуе-
мой продукции установленным требованиям пожарной безопас-
ности.

Территориальные подразделения ГПС МЧС России, созда-
ваемые в субъектах Российской Федерации:

- ведут учет объектов контроля (надзора);
- обеспечивают проведение расследований по делам о пожа-

рах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;
- организуют и осуществляют проведение мероприятий по 

контролю на объектах контроля (надзора), расположенных на об-
служиваемой территории;

- ведут учет пожаров и их последствий на обслуживаемой 
территории;

- обеспечивают производство по делам об административ-
ных правонарушениях;

- обеспечивают контроль за соответствием требованиям по-
жарной безопасности производства и реализации товаров (работ, 
услуг), подлежащих обязательной сертификации, а также за изго-
товителями (поставщиками) веществ, материалов, изделий и обо-
рудования, в технической документации на которые в обязатель-
ном порядке указываются показатели их пожарной опасности и 
меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Государственные инспекторы, в соответствии с предостав-
ленными им в установленном порядке полномочиями, имеют 
право:



- осуществлять государственный пожарный надзор за со-
блюдением требований пожарной безопасности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, должностными 
лицами и гражданами;

- проводить мероприятия по контролю на объектах контроля 
(надзора) в целях проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений;

- давать  юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, должностным лицам и гражданам обязательные для ис-
полнения предписания по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности 
товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению вы-
пуска и приостановлению реализации товаров (работ, услуг), не 
соответствующих требованиям пожарной безопасности;

- приостанавливать, в пределах своей компетенции, полно-
стью или частично работу предприятий (отдельных производств), 
производственных участков, агрегатов, эксплуатацию зданий, со-
оружений, помещений, проведение отдельных видов работ при 
выявлении нарушений требований пожарной безопасности;

- вести производство по делам об административных право-
нарушениях;

- налагать административные взыскания на граждан и юри-
дических лиц, включая изготовителей (исполнителей, продав-
цов), за нарушение требований пожарной безопасности;

- проводить консультации юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан по вопросам пожарной безо-
пасности.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА УРОВНЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

4.1. Управление охраной труда в Кемеровской области

4.1.1. Полномочия Совета народных депутатов 
Кемеровской области

Согласно п. 1 ст. 10 Закона �Об охране труда¤ Кемеровской 
области и полномочиям Совета народных депутатов Кемеровской 
области по обеспечению охраны труда относятся:



- осуществление законодательного регулирования в сфере 
охраны труда на территории Кемеровской области;

- принятие областных целевых программ улучшения усло-
вий и охраны труда;

- утверждение объема финансирования программных меро-
приятий по охране труда и контроль за использованием выделен-
ных финансовых ресурсов;

- рассмотрение вопросов состояния охраны труда в Кеме-
ровской области;

- передача в случае необходимости органам местного само-
управления отдельных государственных полномочий в сфере ох-
раны труда в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

4.1.2. Функции департамента Кемеровской области
по обеспечению охраны труда

Согласно ст. 12 Закона Кемеровской области �Об охране 
труда¤ органом государственного управления охраной труда на 
территории Кемеровской области является департамент труда и 
занятости населения Кемеровской области.

Департамент труда и занятости населения Кемеровской об-
ласти:

- обеспечивает и контролирует на территории Кемеровской 
области реализацию государственной политики в сфере охраны 
труда;

- осуществляет государственное управление охраной труда
на территории Кемеровской области;

- организует и координирует взаимодействие органов по 
труду и занятости населения муниципальных образований, объе-
динений работодателей, профсоюзов и других общественных ор-
ганизаций в сфере охраны труда;

- организует мониторинг состояния условий и охраны труда 
в организациях, обеспечивает создание и функционирование ин-
формационной системы Кемеровской области по охране труда;

- организует разработку проектов законодательных актов и 
иных нормативных правовых актов Кемеровской области по ох-
ране труда;



- подготавливает предложения по передаче в случае необхо-
димости органам по труду и занятости населения муниципальных 
образований отдельных полномочий на государственное управ-
ление охраной труда;

- в пределах своей компетенции организует разработку, ут-
верждает нормативно правовые акты Кемеровской области по 
охране труда;

- организует и осуществляет государственную экспертизу 
условий труда в соответствии с Положением о проведении госу-
дарственной экспертизы условий труда, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2003 
№ 244;

- организует проведение аттестации рабочих мест по усло-
виям труда и сертификации работ по охране труда в соответствии 
с Положением о проведении аттестации рабочих мест по услови-
ям труда и сертификации работ по охране труда в организациях
Кемеровской области;

- участвует в разработке и реализации федеральных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда;

- организует разработку и исполнение областных целевых 
программ охраны труда и выполняет полномочия государствен-
ного заказчика названных программ;

- организует на территории Кемеровской области распро-
странение передового отечественного и зарубежного опыта рабо-
ты по улучшению условий и охраны труда;

- рассматривает обращения работников, работодателей, 
профсоюзных организаций и иных представительных органов ра-
ботников по вопросам расследования и учета несчастных случаев
и профессиональных заболеваний на производстве, устанавлива-
ет правильность предоставления компенсаций за тяжелую работу 
и работу с вредными или опасными условиями труда в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации;

в случаях, когда деятельность организации или ее струк-
турного подразделения представляет реальную угрозу жизни и 
здоровью работников и населения, готовит для внесения в суд 
представление о прекращении этой деятельности.



4.1.3. Полномочия органов местного самоуправления 
по обеспечению охраны труда

Согласно ст. 11 Закона Кемеровской области �Об охране 
труда¤ к полномочиям органов местного самоуправления в Кеме-
ровской области на территории соответствующего муниципаль-
ного образования по обеспечению охраны труда относятся:

- содействие проведению государственной политики в сфере 
охраны труда;

- разработка, утверждение, обеспечение реализации и кон-
троль за исполнением муниципальных целевых программ охраны 
труда;

- введение в случае необходимости в отдельных организа-
циях дополнительных условий и показаний к проведению меди-
цинских осмотров (обследований);

- осуществление государственных полномочий по охране 
труда, переданных им органами государственной власти в уста-
новленном порядке.

Вопросами управления и организации работ по обеспече-
нию выполнения требований охраны труда на территории муни-
ципальных образований занимаются в соответствии с уставом 
муниципальных образований в пределах полномочий органов ме-
стного самоуправления органы по труду и занятости населения 
муниципальных образований.

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Сфера деятельности органов государственного надзора в 
Кемеровской области

В табл. 2 представлена сфера деятельности органов государ-
ственного надзора в Кемеровской области

Таблица 2
Территориальные органы надзора Сфера деятельности

Территориальный орган Федеральной 
службы по труду и занятости населения –
Государственная инспекция труда в Кеме-

Надзор за соблюде-
нием законодатель-
ства о труде и об ох-



Территориальные органы надзора Сфера деятельности
ровской области ране труда
Территориальный орган Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека - Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области

Санитарно-
эпидемиологический 
надзор

Надзор в сфере здра-
воохранения

Территориальный орган Федеральной 
службы в сфере здравоохранения и соци-
ального развития

Территориальные органы надзора Сфера деятельности
Территориальный орган Федеральной 
службы в сфере транспорта

Надзор в сфере 
транспорта

Территориальный орган государственной 
противопожарной службы – управление 
государственного противопожарного над-
зора по Кемеровской области

Пожарная безопас-
ность

Промышленная 
безопасность

Электробезопасность

Территориальный орган Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
– Южно-Сибирское управление Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору Экологическая безо-

пасность

5.2. Государственный надзор за охраной труда
в Кемеровской области

Основными направлениями деятельности Государственной 
инспекции труда в Кемеровской области являются: надзор за со-
блюдением законодательства о труде и надзор за соблюдением 
законодательства об охране труда.

Государственные инспекторы труда находятся в городах: 
Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Междуреченск, Мариинск.



5.2.1. Основные права государственных инспекторов труда

Согласно ст. 357 ТК РФ государственные инспекторы труда 
(правовые, по охране труда) при осуществлении надзорно-
контрольной деятельности имеют право:

- беспрепятственно в любое время суток при наличии удо-
стоверений установленного образца посещать в целях проведения 
инспекции организации всех организационно-правовых форм и 
форм собственности;

- запрашивать у работодателей и их представителей, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления и 
безвозмездно получать от них документы, объяснения, информа-
цию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных 
функций;

- изымать из анализа образцы используемых или обрабаты-
ваемых материалов и веществ с уведомлением об этом работода-
теля или его представителя и составлять соответствующий акт;

- расследовать в установленном порядке несчастные случаи 
на производстве;

- предъявлять работодателям и их представителям обяза-
тельные для исполнения предписания об устранении нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении на-
рушенных прав работников, привлечении виновных в указанных 
нарушениях к дисциплинарной ответственности или об устране-
нии их от должности в установленном порядке;

- приостанавливать работу организаций, отдельных произ-
водственных подразделений и оборудования при выявлении на-
рушений требований охраны труда, которые создают угрозу жиз-
ни и здоровью работников, до устранения указанных нарушений;

- направлять в суды при наличии заключений государствен-
ной экспертизы условий труда требования о ликвидации органи-
заций или прекращении деятельности их структурных подразде-
лений вследствие нарушения требований охраны труда;

- отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих мес-
тах и проверку знаний требований охраны труда;



- запрещать использование и производство не имеющих сер-
тификатов соответствия или не соответствующих требованиям 
охраны труда средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

- выдавать разрешения на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение промышленных объектов, произ-
водство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий;

- выдавать заключения о возможности принятия в эксплуата-
цию новых или реконструируемых производственных объектов;

- привлекать к административной ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, 
лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, при необходимо-
сти приглашать их в орган инспекции в связи с находившимися в 
производстве делами и материалами, а также направлять в право-
охранительные органы материалы о привлечении указанных лиц 
к уголовной ответственности, предъявлять иски в суд;

- выступать в качестве экспертов в суде по искам о наруше-
нии законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, о возмещении вреда, причиненного здо-
ровью работников на производстве.

В случае обращения профсоюзного органа, работника или 
иного лица в государственную инспекцию труда по вопросу, на-
ходящемуся на рассмотрении соответствующего органа по рас-
смотрению индивидуального или коллективного трудового спора 
(за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или 
вопросов, по которым имеется решение суда), государственный 
инспектор труда при выявлении нарушения трудового законода-
тельства или иного нормативного правового акта, содержащего
нормы трудового права, имеет право выдавать работодателю 
предписание, подлежащее обязательному исполнению. Данное 
предписание может быть обжаловано работодателем в судебном 
порядке в течение десяти дней с момента его получения работо-
дателем или его представителем.



5.3. Государственный надзор за соблюдением требований 
промышленной безопасности в Кемеровской области

Южно-сибирское управление службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору является территориаль-
ным органом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадрор).

Южно-сибирское управление Ростехнадзора имеет отделы в 
городах Кемеровской области: Березовский, Беловский, Ленин-
ский, Киселевский, Прокопьевский, Междуречениский, Осинни-
ковский. Куйбышевский (г. Новокузнецк) ГТО, а также отдел пот 
надзору в металлургии (г. Новокузнецк).

5.3.1. Основные права 
государственных инспекторов Ростехнадзора

Согласно положению о Южно-сибирском управлении Рос-
технадзора инспекторы имеют право:

- запрашивать и получать сведения, необходимые для при-
нятия решений по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Управления;

- проводить в пределах компетенции Управления необходи-
мые расследования, организовывать проведение экспертиз, зака-
зывать проведение исследований, испытаний, измерений, анали-
зов и оценок по вопросам осуществления надзора и контроля в 
установленной сфере деятельности;

- рассматривать в случаях и порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, дела об административ-
ных правонарушениях и применять административные наказания 
или направлять в судебные и правоохранительные органы мате-
риалы о привлечении к ответственности лиц, виновных в нару-
шениях лицензионных требований и условий,  обязательных тре-
бований, содержащихся в нормативных правовых актах, феде-
ральных нормах и правилах, в пределах компетенции Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору;

- в порядке и в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, принимать меры предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопущение и 



(или) пресечение нарушений юридическими лицами и граждана-
ми обязательных требований в установленной сфере деятельно-
сти, а также меры по ликвидации последствий указанных нару-
шений;

- давать юридическим лицам, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам обязательные для них пред-
писания об устранении нарушений лицензионных требований и
условий,  обязательных требований, содержащихся в норматив-
ных правовых актах, в пределах компетенции Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору;

- выносить предупреждения о приостановлении действия 
лицензий и издавать предписания о приостановлении действия 
лицензий в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ

Порядок осуществления контроля (надзора) определен Фе-
деральным законом �О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) от 08.08.2001 № 134-ФЗ, который направлен 
на защиту прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при проведении федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации государственного контроля (надзора). Закон не 
распространяется на проведение:

- транспортного контроля (в пунктах пропуска транспорт-
ных средств через Государственную границу Российской Феде-
рации, а также в стационарных и передвижных пунктах на терри-
тории Российской Федерации);

- государственного контроля (надзора), осуществляемого в 
области обеспечения безопасности движения;

- государственного контроля (надзора), осуществляемого в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;



- государственного контроля (надзора), осуществляемого в 
области обеспечения на железнодорожном транспорте;

- контроля объектов, признаваемых опасными в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, а также особо 
важных и режимных объектов, перечень которых устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.

Мероприятия по контролю проводятся на основании распо-
ряжений (приказов) органов государственного контроля (надзора).

Распоряжение (приказ) о проведении мероприятий по кон-
тролю либо его заверенная печатью копия предъявляется долж-
ностным лицом, осуществляющим мероприятия по контролю, 
руководителю или иному должностному лицу юридического ли-
ца либо индивидуальному предпринимателю одновременно со 
служебным удостоверением.

Мероприятие по контролю может проводиться только тем 
должностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении 
(приказе) о проведении мероприятия по контролю.

Продолжительность мероприятия по контролю не должна 
превышать один месяц.

В целях проверки выполнения юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований 
органом государственного контроля (надзора) в пределах своей 
компетенции проводятся плановые мероприятия по контролю.

В отношении одного юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя каждым органом государственного кон-
троля (надзора) плановое мероприятие по контролю может быть 
проведено не более чем один раз в два года.

В отношении объекта малого предпринимательства плано-
вое мероприятие по контролю может быть проведено не ранее 
чем через три года с момента его государственной регистрации.

Внеплановой проверке, предметом которой является кон-
троль исполнения предписаний об устранении выявленных на-
рушений, подлежит деятельность юридического лица или инди-
видуального предпринимателя при выявлении в результате пла-
нового мероприятия по контролю нарушений обязательных тре-
бований.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся органа-
ми государственного контроля (надзора) также в случаях:



- получения информации от юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, органов государственной власти о 
возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или наруше-
ниях технологических процессов, а также о выходе из строя со-
оружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить 
вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граж-
дан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загряз-
нения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе 
в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юриди-
ческих лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;

- обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыпол-
нением ими обязательных требований, а также получения иной 
информации, подтверждаемой документами и иными доказатель-
ствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нару-
шений.

По результатам мероприятий по контролю должностным 
лицом (лицами) органа государственного контроля (надзора), 
осуществляющим проверку, составляется акт установленной 
формы в двух экземплярах.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается ру-
ководителю юридического лица или его заместителю и индиви-
дуальному предпринимателю или их представителям под распис-
ку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остаю-
щемуся в деле органа государственного контроля (надзора).

В случае выявления в результате мероприятия по контролю 
административного правонарушения должностным лицом органа 
государственного контроля (надзора) составляется протокол в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, и даются предписа-
ния об устранении выявленных нарушений



Контрольные вопросы

1. В чем заключается государственное управление охраной 
труда и промышленной безопасностью?

2. Кем осуществляется государственный надзор и контроль?
3. Что является правовой основой государственного управ-

ления охраной труда и промышленной безопасностью?
4. Назовите уровни государственного управления охраной 

труда, надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда и промышленной безопасности.

5. Раскройте структуру федеральных органов управления
охраной труда, надзора и контроля за охраной труда и промыш-
ленной безопасностью.

6. Каковы полномочия и права Министерства здравоохране-
ния и социального развития.

7. Назовите полномочия и права Федеральной службы по 
труду и занятости в области трудового законодательства.

8. Раскройте полномочия и права Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века.

9. Каковы полномочия и права Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития.

10. Назовите полномочия и права Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в области охраны труда.

11. Каковы полномочия территориального подразделения 
противопожарной службы.

12. Назовите полномочия Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору в области про-
мышленной безопасности.

13. Кем осуществляется управление охраной труда в субъек-
тах Российской Федерации, на примере Кемеровской области?

14. Каковы полномочия органов местного самоуправления 
по обеспечению охраны труда.

15. Кем осуществляется надзор за соблюдением требований 
промышленной безопасности в Кемеровской области?

16. Назовите порядок проведения мероприятий по контролю.
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