
ГИТ: чек-лист для кадровика 
Инспекторы могут прийти к вам в гости в трех случаях: 

• в рамках плановой,  
• внеплановой проверки (например, после жалобы сотрудника на работодателя),  
• расследования несчастного случая с работником компании.  

О дате проведения плановой проверки можно узнать на сайтах соответствующих надзорных ведомств 
(ГИТ соответствующего региона, Генеральной прокуратуры РФ). 

 

Проверки ГИТ: как подготовиться 

 

План проверок ГИТ ежегодно размещается на сайтах территориальных органов Роструда. Независимо 
от того, попала ваша организация в эти списки или нет — рекомендуем проверить себя на наличие 
ошибок в ведении кадрового учета и привести документы в порядок. Списки организаций, 
включенных в плановые проверки ГИТ, есть на сайте территориальных отделений Роструда (проверки 
других ведомств можно отследить на сайте Генпрокуратуры). О плановой проверке работодатель 
уведомляется инспекцией труда не позднее, чем за три дня до начала проверки (п.12 ст.9 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ). 

Внеплановые проверки проводятся в случаях, установленных п.10 «Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 



актов, содержащих нормы трудового права» (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 N 
875). Например, если есть жалобы работников, либо в СМИ появляются сведения о нарушении 
организацией трудового законодательства. О внеплановой проверке работодатель уведомляется не 
позднее, чем за 24 часа. Но в ситуации, когда проверка происходит, например, по жалобе работника, 
работодателя могут не уведомлять и он узнает о проверке по факту прихода инспектора. 

Категории риска 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2017 № 197, плановые проверки 
проводятся в соответствии с риск-ориентированным подходом. в зависимости от категории риска 
устанавливается периодичность проведения плановых проверок (п.20 Постановления N 875). 
Работодателей, отнесенных к категории низкого риска, проверяют только внепланово. 

Категории риска присваиваются в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 17.08.2016 N 806. Перечни работодателей, деятельность которых отнесена к 
категориям высокого и значительного риска, ежегодно размещаются на сайте Роструда. 

Критерии отнесения организации (или ИП) или ее отдельного производственного объекта к 
определенным категориям риска учитывают множество факторов. По запросу юрлица (ИП) орган 
государственного контроля в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления запроса, 
направляет ему информацию о присвоенных их деятельности и/или их производственным объектам 
категории риска или класса опасности, а также сведения, использованные при отнесении их 
деятельности и/или используемых ими производственных объектов к определенным категориям риска 
или определенному классу опасности. 



 

 

 

Категории 
риска 

Классы 
(категории) 
опасности 

Особенности проведения плановых 
проверок 

для 
федерального 
государственного 
контроля 
(надзора) 

для 
регионального 
государственного 
контроля 
(надзора) 

Чрезвычайно 
высокий риск 1 класс 

плановая 
проверка 
проводится 1 раз 
в период, 
установленный 
положением 
о виде 
федерального 
государственного 
контроля 

плановая 
проверка 
проводится 1 раз 
в год 

Высокий риск 2 класс 

плановая 
проверка 
проводится 1 раз 
в 2 года 

Значительный 3 класс плановая 



риск (надзора) или 
положением 
о лицензировании 
конкретного вида 
деятельности 

проверка 
проводится 1 раз 
в 3 года 

Средний риск 4 класс 

плановая 
проверка 
проводится 
не чаще 1 раза 
в период, 
установленный 
положением 
о виде 
федерального 
государственного 
контроля 
(надзора) или 
положением 
о лицензировании 
конкретного вида 
деятельности 

плановая 
проверка 
проводится 
не чаще 1 раза 
в 4 года и не реже 
1 раза в 5 лет 

Умеренный 
риск 5 класс 

плановая 
проверка 
проводится 
не чаще 1 раза 
в 6 лет и не реже 
1 раза в 8 лет 



Низкий риск 6 класс плановые проверки не проводятся 

 
 
 

  

 

Самые существенные нарушения: 

• Уклонение от оформления трудового договора; 

• Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем; 

• Нарушение процедуры увольнения работника по инициативе работодателя в случаях: ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 

• Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, 
к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение водителей автомобиля; 

• Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы; 

• Выплата заработной платы ниже МРОТ; 



• Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном 
порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

• Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены). 


