
В 2016 году Гострудинспекция в Ростовской области продолжила проведение 
мероприятий по вопросам соблюдения трудового законодательства при 

использовании труда иностранных работников. В ходе проведения каждой 

проверки запрашиваются сведения о наличии иностранной рабочей силы. 

Осуществляется обмен информацией по данному направлению работы с 
Управлением государственной службы занятости населения Ростовской 

области и Управлением по вопросам миграции по Ростовской области.  
В рамках надзорно-контрольной деятельности была проведена1 

проверка в организации, использующей иностранную рабочую силу, в ходе 

которой было выявлено 2 нарушения трудового законодательства. Для 

устранения выявленных нарушений работодателю выданообязательное к 

исполнению предписание. За допущенные нарушения к административной 

ответственности привлечены должностное и юридическое лица на общую 

сумму 50 тыс. рублей. 
В соответствии с Регламентом взаимодействия Федеральной службы по 

труду и занятости и Федеральной миграционной службы при осуществлении 

мероприятий по контролю (надзору) за трудовой деятельностью 

иностранных работников на территории РФ, утвержденного приказом 

Роструда и ФМС России от 3 апреля 2007 года №40/66 Государственная 

инспекция труда получает из УФМС по РО запросы о предоставлении 

сведений о наличии непогашенной задолженности по заработной плате, а 

также о выявленных и неустраненных нарушениях трудового 

законодательства в организациях, обращающихся за выдачей разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников. В 2016 году в 

Гострудинспекцию поступило84 таких запроса. При этом на каждый запрос в 

течение 1-2 дней дается обязательный ответ, в котором отражаются 

следующие сведения: 
 - месяц и год проведения последней проверки; 
 - вопросы, по которым проводилась проверка; 
 - количество выявленных в ходе проведения проверки нарушений; 

- меры инспекторского реагирования (выданное предписание, 

наложенный административный штраф); 
- информация об исполнении выданного предписания. 

 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2008 

года  № 610н в Гострудинспекцию продолжают поступать сведения о 

заключении работодателем трудовых договоров на выполнение работ с 

иностранными гражданами, прибывшими в РФ для осуществления трудовой 

деятельности в порядке, требующем получения визы, по установленной 

форме. В 2016 году поступило порядка 20 уведомлений от организаций, 

использующих иностранную рабочую силу. 
В 2016 году продолжилось взаимодействие Гострудинспекции и 

Управления государственной службы занятости населения Ростовской 

области по вопросу контроля за соблюдением ограничений по 

использованию иностранной рабочей силы. Так, в соответствии с 

требованием Положения об областной межведомственной комиссии по 



вопросам привлечения и использования иностранных работников (членом 

которой является Гострудинспекция в РО) и требованием Приказа Минтруда 

и соцзащиты РФ от 23.01.2014 № 27н «Об утверждении правил определения 

органами Российской Федерации потребности в привлечении иностранных 

работников» из УГСЗН Ростовской области в адрес Гострудинспекции в 2016 

году поступали для рассмотрения заявки от работодателей области как о 

потребности в привлечении иностранных работников на 2017 год, так и на 

увеличение потребности на 2016 год. В соответствии с установленными 

сроками Гострудинспекцией предоставлялась вся исчерпывающая 

информация (количество проверок, допущенных нарушений, выданных для 

устранения нарушений предписаний и наложенных административных 

наказаний, а также результатах их исполнения) по запрашиваемым 

хозяйствующим субъектам. 
 


