
Помещения, где работники трудятся и отдыхают

Места, куда заглянет инспектор

РЕКОМЕНДОВАНО

СПЕЦИАЛИСТОМ ГИТ

ДОКУМЕНТ С РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕРКИ

Акт

Представление о недопустимости 
нарушения закона

Предписание об устранении 
нарушений

Протокол об административном Протокол об административном 
правонарушении

Постановление о назначении 
административного наказания

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ

Учесть рекомендации, перечисленные в акте

Выполнить требования инспектора и не 
допустить противоправных действий

Устранить нарушения, указанные в 
предписании

Заплатить штраф или оспорить его в судеЗаплатить штраф или оспорить его в суде

Устранить нарушения, указанные 
в предписании, или обжаловать их в суде

Какой документ вручат после проверки

Зайдите на сайт Роструда – rostrud.ru
1. Перейдите в раздел «Обращения граждан».
2. Нажмите на кнопку «Направить обращение в Роструд».
3. Выберите тему обращения «Организовать проверку изложенных фактов»

1
января 2018 года
ГИТ начнет применять 
проверочные листы 
при плановых 
проверках

Куда можно пожаловаться на действия инспектора

Возможные штрафы

20 000
рублей — 

заведующего и директора

100 000
рублей — 

штраф для организации

20 рабочих дней – срок проверки.
За три рабочих дня до начала должны известить 
о плановой проверке, за 24 часа – о внеплановой. 
Без предупреждения придут, если причинен 
вред здоровью и жизни людей

Сроки проверки

ИНСПЕКТОР НЕ ПРИХОДИТ – 
документарная проверка

Устав и локальные акты, которые 
регулируют трудовые отношения

Документы по кадрам

Расчетные листки, бухгалтерские 
ведомости и прочие сведения о денежных ведомости и прочие сведения о денежных 
выплатах работникам

Документы и сведения предоставить 
не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения запроса

ИНСПЕКТОР ПРОВЕРЯЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ – 
выездная проверка 

Пропустить на территорию организации

Предоставить доступ к оригиналам, 
копиям документов, материалов и 
сведений по предмету проверки

Показать транспортные средства, Показать транспортные средства, 
оборудование

Показать рабочие места

Что вправе требовать инспектор

Информацию и документы, которые:
– передали в ГИТ ранее;
– могут получить у других контролирующих органов;
– не относятся к предмету текущей проверки;
– относятся к теме проверки, но работодатель вести не обязан и не ведет

Что НЕ вправе требовать инспектор 

Ознакомьтесь с контрольными 
вопросами, по которым ГИТ будет 
проверять организацию

Совет

ТРУДОВАЯ ПРОВЕРКА
образовательной организации


