
Надзор за соблюдением трудового законодательства 

 

Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

осуществляет федеральная инспекция труда. 

В целях защиты трудовых прав вы можете подать письменное 

обращение (жалобу) или обращение в виде электронного документа в 

государственную инспекцию труда.  

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, то ответ на обращение не дается (ч. 1 ст. 11 Закона № 59-

ФЗ). 

Подать жалобу можно как лично, так и по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Также жалобу можно подать в форме 

электронного документа. Заявитель вправе приложить к такому обращению 

необходимые документы и материалы в электронной форме. 

Обращения (заявления и жалобы) рассматриваются в течение 30 дней 

со дня регистрации письменного обращения (ч. 1 ст. 12 Закона №59-ФЗ). 

На основании жалобы государственная инспекция труда обязана 

провести проверку (пп. "б" п. 10 Положения). Во время проверки инспектор 

устанавливает факты нарушения трудовых прав работника, указанные в 

жалобе, либо их отсутствие. 

По результатам проверки составляется акт (п. 14 Положения). При 

подтверждении фактов нарушения трудовых прав руководителю 

организации-работодателя выдается предписание об устранении выявленных 

нарушений (ст. 357 ТК РФ). 

Заявителю жалобы дается мотивированный ответ по существу 

поставленных в обращении (жалобе) вопросов, в котором указывается, какие 

факты нарушений трудовых прав подтвердились в ходе рассмотрения 

обращения (жалобы) и проведения проверки у работодателя, какие меры 

инспекторского реагирования были приняты к работодателю (выдано 

предписание, возбуждено дело об административном правонарушении за 

нарушение законодательства о труде), разъясняется порядок дальнейших 

действий для восстановления нарушенных прав или оспариваемых 

интересов, если в соответствии с полномочиями государственной инспекции 

труда разрешить поставленные в жалобе вопросы не представилось 

возможным (п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 10 Закона № 59-ФЗ). 

В случае несогласия с полученным ответом заявитель имеет право 

обжаловать его руководителю инспекции труда либо в суд. 

 

 

Ст. помощник городского прокурора  

Т.Ю. Кучина 
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