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Начальнику Управления осуществления федерального 

надзора в сфере труда Федеральной службе по труду и 

занятости Францеву Дмитрию Васильевичу 

Уважаемый Дмитрий Васильевич! 

Постановлением Правительства РФ № 1230 от 21 июля 2021 было утверждено «Положение о 

федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

Согласно п.25-30 Положения, должностные лице уполномоченного органа по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование. 

Ассоциация «Грузавтотранс» объединяет большое количество членов – организаций 

осуществляющих деятельность в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом, в т.ч. 

опасных грузов, то есть являющихся контролируемыми лицами в области соблюдения трудового 

законодательства. 

Просим разъяснить следующие вопросы: 

1. Согласно п.11 Положения, отнесение объектов федерального контроля (надзора) к 

категориям риска причинения вреда (ущерба) осуществляется Рострудом и его 

территориальными органами. Перечень работодателей с категорией высокого риска опубликован 

на сайте по адресу https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14934&sphrase_id=7359247, 

однако перечни с категориями значительного, среднего и умеренного риска не опубликованы. На 

какой странице сайта и когда будет опубликован перечень объектов федерального надзора, с 

указанием категории риска для значительного, среднего и умеренного категорий риска? 

2. Просим сообщить эффективные средства и методы соблюдения обязательных 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере 

грузоперевозок, в т.ч. опасных грузов? 

3. п.31-34 Положения предусмотрены обязательные профилактические визиты. Когда 

планируется начать их осуществление? 

4. Будет ли возможность у контролируемых лиц ознакомиться с план-графиком 

обязательных профилактических визитов? 

5. ч.1 ст.8 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в РФ» установлено, что проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий. Планируется ли разработка руководств (методических 

инструкций, проверочных листов, чек-листов и т.п.) для контролируемых лиц по соблюдению 

требований безопасности дорожного движения, их размещение на официальном сайте как 

профилактика нарушений? 

Полученные при консультации ответы на вопросы будут доведена до сведения 

контролируемых лиц – членов ассоциации «Грузавтотранс» 

 

С уважением, 

руководитель самарского Представительства 

Национальной Ассоциации «Грузавтотранс» Колесниченко Д.П. 

gruzautotrans.samara@yandex.ru 
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