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О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 838н  

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона                                     

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 Положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 2021 г. № 1230 и пунктом 1 Положения о Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 19 июня 2012 г. № 610, п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 838н, согласно приложению. 

 

 

Министр                                                                                                А.О. Котяков 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

        от «____» _________2023 г. №___ 

 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 ноября 2021 г. № 838н 

 

1. В пункте «а» Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 838н, слово «среднестатистическая» заменить словом 

«среднесписочная». 

2. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 838н, 

дополнить следующими индикаторами риска нарушения обязательных 

требований: 

«в) увеличение количества несчастных случаев с легкими последствиями      

по отношении к предыдущему году на 20 % и более (при количестве 

произошедших несчастных случаев с легкими последствиями в текущем году не 

менее 2); 

г) отсутствие в Федеральной государственной информационной системе 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда информации о 

результатах проведения специальной оценки условий труда у 

организации/индивидуального предпринимателя, сведения о которой внесены в 

Единый государственный реестр юридических/Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей лиц более 12 месяцев назад, при условии, 

что указанная организация/индивидуальный предприниматель является 

страхователем в Фонде пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации  и представляет информацию о 50 и более застрахованных лицах, а 
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также наличие информации о результатах проведения специальной оценки 

условий труда у организации/индивидуального предпринимателя более пяти лет 

назад.». 
 


