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 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 27 января 2023 года N 19 
 

 
 О внесении изменений в формы проверочных листов (списки контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденные приказом Федеральной службы по труду и занятости от 1 
февраля 2022 г. N 20  

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст.5007), пунктом 13 требований 

к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2021 г. N 1844 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, N 44, ст.7443), и пунктом 3 Положения о федеральном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 июля 2021 г. N 1230 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, N 30, ст.5804),  

 

приказываю: 

Внести изменения в формы проверочных листов (списки контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

утвержденных приказом Федеральной службы по труду и занятости от 1 февраля 2022 г. N 20 "Об 

утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2022 г., регистрационный N 67494), 

согласно приложению* к настоящему приказу.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. Полный текст документа см. в ярлыке 

"Скан-копия". - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Руководитель 

М.Ю.Иванков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

3 марта 2023 года, 
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регистрационный N 72528 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 06.03.2023, 

N 0001202303060008 

 

О внесении изменений в формы проверочных листов (списки контрольных вопросов) для 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

утвержденные приказом Федеральной службы по труду и занятости от 1 февраля 2022 г. N 20 

(Источник: ИСС "КОДЕКС") 
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