
Уважаемые работодатели! 
 

Информацию и консультацию по вопросам 
соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, а также правовую поддержку Вы 

можете получить с использованием системы 
электронных сервисов «Онлайинспекция.рф» 

на сайте Федеральной службы по труду и занятости 
 

www.rostrud.ru 
 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ИНСПЕКЦИЯ  

ТРУДА 

 

 

Сервисы 

Для 

работодателей 
 
 

Сообщить о проблеме  
Обратитесь в государственную инспекцию 

труда, если ваши трудовые права нарушены и 

получите ответ в течение 30 дней  

Дежурный инспектор  
Найдите ответ на свой вопрос среди часто 

задаваемых вопросов или задайте свой вопрос 

Дежурному инспектору  

Электронный инспектор  
Пройдите предварительную проверку 

соблюдения требований трудового 

законодательства самостоятельно  

Обсуждения  

Примите участие в обсуждении вопросов 

трудового законодательства вместе с 

экспертами  

Трудовой навигатор  
Ознакомьтесь с инструкциями, 

охватывающими наиболее распространенные 

проблемные трудовые ситуации и пути их 

решения  

Требования трудового 

законодательства  
Ознакомьтесь с базовыми требованиями 

трудового законодательства и перечнем 

нормативных актов, на основании которых они 

действуют  

Памятки  
Памятки по трудовым правам и обязанностям, 

разъясняющие требования трудового 

законодательства Российской Федерации  

Электронная приемная  
Запишитесь на прием в государственную 

инспекцию труда в своем регионе  

Досудебное обжалование  
Воспользуйтесь досудебным обжалованием в 

случае несогласия с решением, действием 

(бездействием) сотрудника инспекции  

Общественная оценка  
Оцените деятельность федеральной инспекции 

труда  
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Проверь трудовой договор  
Проверьте заключенный с вами трудовой 

договор на соответствие требованиям 

трудового законодательства  

Банк типовых документов 
Скачайте образцы документов, необходимые 

для соблюдения трудового законодательства 

Трудоустройство инвалидов  
Поиск работы для инвалидов  

Найти работников  
Поиск работников на сайте trudvsem.ru  

Найти работу  
Разместите резюме и найдите работу на сайте 

trudvsem.ru  

Сервисы для граждан 

предпенсионного возраста  
Правовая поддержка граждан предпенсионного 

возраста  

  

Библиотека 

трудовых 

ситуаций 
 Для 

работодателей  
К жизненным трудовым ситуациям 

относятся ситуации, возникающие в 

рамках трудовых правоотношений 

между работником и работодателем и 

затрагивающие их основные интересы. 

Выберите тему трудовой ситуации и 

ознакомьтесь с представленной 

информацией:  

 Прием на работу 

 Изменение условий трудового 

договора 

 Расторжение трудового 

договора 

 Рабочее время 

 Время отдыха 

 Оплата труда и прочие 

выплаты 

 Гарантии и компенсации 

работникам 

Ответственность работника 

 Охрана труда 

 Особенности работы и 

гарантии для отдельных 

категорий работников 

Привлечение граждан 

Узбекистана в рамках 

организованного набора 

Регулирование трудовых 

отношений на локальном 

уровне 

 Прочее 
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