
Изменения в ТК РФ, вступающие в силу с 3 октября 2016 года. 
 
 
 
Статья 360. Порядок организации и проведения проверок работодателей 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 

Порядок проведения проверок должностными лицами федеральной 
инспекции труда определяется ратифицированными Российской 
Федерацией конвенциями Международной организации труда по вопросам 
инспекции труда, настоящим Кодексом, иными федеральными законами, а 
также решениями Правительства Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки на всей 
территории Российской Федерации любых работодателей (организации 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном 
федеральными законами с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

Части третья - пятая утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный 
закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 

Предметом проверки является соблюдение требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнение предписаний об устранении выявленных в 
ходе проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению 
нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан. 
(часть шестая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной 

инспекцией труда предписания об устранении выявленного нарушения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

поступление в федеральную инспекцию труда: 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти (должностных лиц федеральной инспекции труда и 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), органов местного самоуправления, 
профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах 
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нарушений работодателями требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том 
числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью работников, а также приведших к 
невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы, 
других выплат, причитающихся работникам, либо установлению заработной 
платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 
 
 

 
Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора 
 

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или 
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня 
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае 
невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику при увольнении. 
(часть вторая введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 
работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со 
дня обнаружения причиненного ущерба. 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

При пропуске по уважительным причинам сроков, установленных 
частями первой, второй и третьей настоящей статьи, они могут быть 
восстановлены судом. 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 272-ФЗ) 
 

consultantplus://offline/ref=223C56BBEC1BC7A7EF09A0807421CFA3BF5DEF723C140C3C8BCAD83C6D039ED6A92E6A5BF85B7D44M2d4E
consultantplus://offline/ref=3E65E3802CADBB8415E19A12EB034D361946C0A52902EAB7CA97D38A229C488A816C653497C564EFE3eBE
consultantplus://offline/ref=3E65E3802CADBB8415E19A12EB034D361A41C2A62F00EAB7CA97D38A229C488A816C653497C461E3E3e8E
consultantplus://offline/ref=3E65E3802CADBB8415E19A12EB034D361A4EC9A02C04EAB7CA97D38A229C488A816C653497C566E9E3eEE
consultantplus://offline/ref=3E65E3802CADBB8415E19A12EB034D361946C0A52902EAB7CA97D38A229C488A816C653497C564EFE3eEE

