
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

(РОСТРУД)

 

 

ПРИКАЗ

от ________________ 20____ г.                                                                            № 
______                   

 

Москва 

 

Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы 

по труду и занятости, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях при осуществлении функций по надзору и 
контролю в сфере занятости

 

В  соответствии  с  частью  4  статьи  28.3  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1, № 18, ст. 1721, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 
1, ст. 2, № 27, ст. 2700, № 27, ст. 2708, 2717, № 46,    ст. 4434, 4440, № 50, ст. 4847, 4855, № 
52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838, №30, ст. 3095, № 31, ст. 3229, № 34, ст. 3529, 3533, № 44, 
ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45, № 10, ст. 762, 763, № 13, ст. 1077, 1079, № 17, ст. 
1484, № 19, ст. 1752, № 25, ст. 2431, № 27, ст. 2719, 2721, № 30, ст. 3104, № 30, ст. 3124,  
3131, № 40, ст. 3986, № 50, ст. 5247, № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10, № 2, ст. 172,  
175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, № 12, ст. 1234, № 17, ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст.  
2066, № 23, ст. 2380, 2385, № 28, ст. 2975, № 30,     ст. 3287, № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 
3438, 3452, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4633, 4634, 4641, № 50, ст. 5279, 5281, № 52, ст. 5498; 
2007, № 1, ст. 21, ст. 2225,   ст. 29, ст. 33; № 7, ст. 840) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной службы по труду и 
занятости,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях  при  осуществлении  функций  по  и  контролю  и  надзору  в  сфере 
занятости.

2. Признать утратившими силу:



приказ  Федеральной  службы  по  труду  и  занятости  от  17  мая  2007  г.   № 60  «Об 
утверждении  Перечня  должностных  лиц  Федеральной  службы  по  труду  и  занятости, 
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  при 
осуществлении надзора  и  контроля  за  полнотой и  качеством осуществления  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  полномочий  в  области 
содействия занятости населения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 5 июня 2007 г. № 9592);

приказ Федеральной службы по труду и занятости от 30 июля 2009 г. № 192 «О внесении 
изменений в приказ Федеральной службы по труду и занятости от 17 мая 2007 года № 60 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по труду и занятости, 
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  при 
осуществлении надзора  и  контроля  за  полнотой и  качеством осуществления  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  полномочий  в  области 
содействия занятости населения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 5 октября 2009 г. № 14972).

 

 Руководитель                                                                                       Ю.В. Герций 

 

Приложение

к приказу Роструда

от «____» _____________ 2013 г. № _____

 

 

Перечень должностных лиц Федеральной службы 

по труду и занятости, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях при осуществлении функций по контролю 
и надзору в сфере занятости

В соответствии  с  пунктом  86  части  2  статьи  28.3  Кодекса  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях  (далее  –  Кодекс)  составлять  протоколы  об 
административных  правонарушениях,  предусмотренных частью  1  статьи  19.5,  а  также 
статьей 19.7 Кодекса, уполномочены следующие должностные лица Федеральной службы 
по труду и занятости:

руководитель Федеральной службы по труду и занятости;

заместители руководителя Федеральной службы по труду и занятости;

начальник  Управления  Федеральной  службы  по  труду  и  занятости,  к  компетенции 
которого отнесены вопросы контроля и надзора в сфере занятости, его заместители.


