
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 2021 г. № 1230 "Об утверждении Положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, 

№ 30, ст. 5804). 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                               М. Мишустин 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

 

от ____________ 2021 г. № ______ 
 

 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением трудового законодательства  и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 

1. Дополнить Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, разделом VII  

следующего содержания: 

 

«VII.  Ключевые показатели результативности и эффективности 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и их целевые значения 

 

54. Оценка результативности и эффективности деятельности федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права осуществляется в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации". 

55. При осуществлении оценки результативности и эффективности 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, используются ключевые 

показатели. 

56. Ключевыми показателями результативности и эффективности 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права,  являются: 

а) снижение количества  человек, погибших при несчастных случаях на 

производстве, на 100 тыс. занятых; 

б) снижение количества человек, пострадавших на производстве с 

тяжелыми последствиями, на 100 тыс. занятых; 

в) материальный ущерб в виде просроченной задолженности по заработной 

плате к суммарной номинальной заработной плате в Российской Федерации. 
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Ключевые  показатели государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, с целевыми значениями  приведены 

в приложении. 

57. Федеральная служба по труду и занятости ежегодно осуществляет 

подготовку доклада о государственном контроле (надзоре) с указанием 

сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных 

показателях, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых 

показателей.». 

2. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

«Приложение 

к Положению о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

Ключевые показатели 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 

содержащих нормы трудового права, и их целевые значения  

 

Наименование ключевого 

показателя 

Годы и целевые (плановые) значения 

ключевого показателя 

 2021 2022 2023 

Количество  человек, погибших 

при несчастных случаях на 

производстве, на 100 тыс. занятых 

1,20 1,19 1,18 

Количество человек, 

пострадавших на производстве с 

тяжелыми последствиями, на 100 

тыс. занятых 

4,7 4,6 4,5 

Материальный ущерб в виде 

просроченной задолженности по 

заработной плате к суммарной 

номинальной заработной плате в 

Российской Федерации 

0,048 0,047 0,046 

 

 

___________ 

 


