
   

                                             Пояснительная записка  

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (в части систематизации обязательных требований 

в сфере трудовых отношений и нормативного правового регулирования 

трудовых отношений) 

 

          Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» (в части систематизации обязательных требований в 

сфере трудовых отношений и нормативного правового регулирования трудовых 

отношений) (далее – проект федерального закона) разработан в соответствии с 

пунктом 41 Плана законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2020 год, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 3205-р. 

          Кроме того, разработка проектов федеральных законов, устанавливающих 

обязательные требования в отдельных сферах или вносящих изменения в 

законодательство в целях систематизации обязательных требований и 

исключения установления изъятий из гражданских прав на подзаконном уровне, 

предусматривается пунктом 3 плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного 

Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А.                                  

от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36.   

          Проектом федерального закона предлагается систематизировать  

содержащиеся в трудовом законодательстве обязательные требования, 

установленные в целях регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений (далее – обязательные требования 

в сфере труда).         

          Под обязательными требованиями в сфере труда понимаются 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, требования, 

которые связаны с осуществлением деятельности работодателем и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
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(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлечения к 

административной ответственности, предоставления аккредитации, иных 

форм оценки и экспертизы.  

          Также определен порядок установления обязательных 

требований в сфере труда. 

          В проекте федерального закона перечисляется перечень  обязательных 

требований (групп требований) в сфере труда применительно ко всем институтам 

трудового законодательства. 

          Реализация проекта федерального закона не повлечет наступления 

негативных социально-экономических и иных последствий в сфере трудовых 

отношений. 

          Предлагаемые проектом федерального закона решения не повлияют на 

достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

           На рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации отсутствуют проекты федеральных законов, аналогичных по своему 

содержанию проекту федерального закона.  

Проект федерального закона не противоречит положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 

  Проект федерального закона не содержит положений, вводящих 

избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации.                 
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