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Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
(Роструд) 

Государственная инспекция труда в Хабаровском крае 

ПРИКАЗ 

Л 20 № 
г. Хабаровск 

«По организации работы по 
^ рассмотрению обращений граждан» 

В целях повышения оперативности и эффективности работы Государственной 
инспекции труда в Хабаровском крае по рассмотрению обращений граждан по вопросу 
невыплаты заработной платы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исполняющим обязанности заместителя руководителя (по правовым вопросам) 
Харченко Г.Г. и заместителя руководителя (по охране) труда Шевандронову М.В. 
обеспечить организацию и проведение внеплановых проверок в хозяйствующих субъектах 
по обращениям и заявлениям граждан, по информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 

_ информации о фактах нарушений работодателями требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по вопросам 
невыплаты заработной платы. 

2. Государственным инспекторам труда при проведении надзорно-контрольных 
мероприятий по вопросам невыплаты заработной платы принимать исчерпывающие 
меры по восстановлению нарушенных прав работников путем выдачи обязательных для 
исполнения предписаний. 

При установлении фактов невыплаченной заработной платы, обеспечить 
безусловное привлечение к установленной законом ответственности виновных в этом 
руководителей, и юридических лиц. 

3. В целях проверки достоверности документов, предоставляемых по исполнению 
предписаний, государственным инспекторам труда проводить проверки по исполнению 
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выданных предписаний. В случае выявления фактов неисполнения предписаний, 
принимать меры инспекторского реагирования, привлекая к административной 
ответственности виновных лиц. 

4. Государственным инспекторам труда при предоставлении в Информационно-
аналитический отдел информации о восстановленных правах граждан предоставлять 
копии документов, поступивших от работодателей, подтверждающих исполнение 
предписания. 

5. Исполняющим обязанности заместителя руководителя (по правовым вопросам) 
Харченко Г.Г. и заместителя руководителя (по охране) труда Шевандронову М.В., 
начальнику отдела Колесник А.Г. ежемесячно проводить проверку надзорно-контрольной 
мероприятий, подчиненных государственных инспекторов по вопросам невыплаты 
заработной платы. 

Руководитель П. В. Непомнящий 

W 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Государственной 

инспекции труда^Сабаровском крае 

П.В. Непомнящий 

«21<цекабря 2015 г. 

Порядок рассмотрения обращений граждан 
Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, ГосуЗдарственной инспекцией труда в Хабаровском 
крае осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: 

• Наименование органа, в который направляется обращение, или 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 
лица, или его должность; 

• Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина; 
• Почтовый адрес для направления ответа или уведомления о 

переадресации обращения; 
• Личную подпись и дату; 
• В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии. 

Газеты, журналы и другие печатные издания, поступившие от гражданина 
без приложения обращения с изложением существа просьбы, регистрации и 
рассмотрению не подлежат. 



Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать: 

• Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина; 
• Адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны быть 

направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес, 
если ответ или уведомление должны быть направлены в письменной 
форме. 

Ответ на обращение не дается: 

• Если обращение признано уполномоченным должностным лицом 
анонимным; 

• Если обращение признано уполномоченным должностным лицом 
с безосновательным и переписка по вопросам, поставленным в 

обращении, прекращена. 

Ответ на обращение по существу поставленных вопросов не дается (о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения письменно 
уведомляется гражданин, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению): 

• Если обращение признано некорректным по содержанию, изложению 
или форме. В случае признания обращения некорректным по 
содержанию гражданин предупреждается о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение; 

• Если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Гострудинспекции; 

• Если невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть направлен, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение. 



Гражданину, обращение которого рассматривается, должна быть 
обеспечена возможность: 

• представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме; 

• знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

• получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего 
Федерального закона, уведомление о переадресации письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов; 

• обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

• обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

Срок рассмотрения обращений 

Срок предоставления государственной услуги исчисляется в 
календарных днях. 

С 
Все обращения, поступившие в Гострудинспекцию, подлежат 

обязательной регистрации в срок, не превышающий трех дней со дня их 
поступления. 

Обращения, поступившие в Гострудинспекцию в соответствии с ее 
компетенцией, рассматриваются в течение тридцати дней со дня их 
регистрации. Если срок окончания рассмотрения обращения приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день, то обращение должно быть 
рассмотрено в предшествующий ему рабочий день. Указанный срок 
исчисляется с даты регистрации обращения до даты подписания 
окончательного ответа гражданину. 



По обращению, относящемуся к компетенции Гострудинспекции, ее 
руководством принимается организационное решение о порядке его 
рассмотрения, по существу. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 
срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на тридцать 
дней с одновременным письменным уведомлением об этом гражданина. 

Для продления срока рассмотрения обращения головной исполнитель 
не позднее трех дней до истечения установленного срока представляет 
докладную записку на имя руководителя, принявшего организационное 
решение о порядке рассмотрения обращения, или уполномоченного 
должностного лица с информацией о проделанной работе, причинах 
продления, конкретных мероприятиях и сроках, необходимых для 
завершения рассмотрения обращения. 

Результатом рассмотрения обращений, в том числе полученных в ходе 
приема граждан, являются: 

Письменный или направленный в форме электронного документа либо 
устный, данный на личном приеме ответ гражданину по существу всех 
поставленных им вопросов. 


