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по труду и занятости
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ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости -

Государственной инспекции труда в Белгородской области

I. общие положеншя

],. Настоящее Положение опредеJIяет основные полномочия, права

и орг€lнизацию деятельности территори€lпьного органа Федеральной сrrужбы

потруду и занятости - Государственной инспекции труда в Белгородской

области (далее - Инспекlия).

2. Инспекция явJIяется территориЕ}льным органом Федеральной

сrryжбы по труду и занятости (даlrее - Сrтужба), осуществJIяющим её

поJIномочия, предусмотренные настоящим Положением, EIa территории

Белгородской области.

3. Инспекция образуется, реорганизуется иJIи упрЕ}здняется прик€вом

Службы в соответствии с угверждённой Министерством труда

и соци€tльной защиты Российской Федерации (дапее - Министерство)

схемой р€вмещеЕия территори€rпьньгх органов С.lryжбы.

Положеrпае об Инспекции, а также вносимые в него изменения

утверждаются прикЕlзом Слryжбы в соответствии с Типовым положением

о территори€tлъном органе Федерапьной с.гrужбы по труду и занятости,

уtвержденным приказом Министе,рства труда и социшrьной защиты

Российской Федерации от 26 мЕLя 2015 года J\b 318н (зарегистрировЕIн

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 20Т5 года,

регистрационный Nэ 37852).



Государственнм иfiспекция

Сокращённое наименование
в Белгородской области.

Гострудинспекция

5, Структура и штатное расписание }fuспекции утверждаютсяруководителем Рlrrспекции в пределах установленного фонда оплаты трудаЕ численности (6ез персон€ша по охране и обслуживанию зданий) на основеуtверждённой схемы р€вмегт{ения территориЕlльных органоВ Службы с,1чётом реесlра должностей федеральной государственной гражданскойсл5rжбы ц актов, определяющих HopMaTиBHyro численностьсоотЕетствующих подр азделений.

6. Структурными подразделениями Инспекции являются отделы.в Инспекции могут быть структурные подразделения,осJдцествJиюIцие полномочия в установленной сфере деятельности вЕеосповного 
места 

расположения Инспекции. 

д л - бу,.l

7, Инопекция в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерацип, федеральнымн констЕтуционными законами,федералъными законЕtми, актами no*r*""" Российской ФедерациинПравительства Российской Федерации, международными договорамиРоссийской Федерflции, нормативными правовыми актами Министерстваи Службы, индfiвидуЕшъными правовыми актЕlми Службы, а такженастоящим Положением.

8, Имущество Инспекции находится в ее оперативном управлении.9, Инспекция осуществляет свою деятельностъ во взаимодействиис территориЕtльными органами федеральных органов исполЕительнойвласти' осуществляющими 
функции по федерал"нOму государственномуНаДЗОРУ ВУСТаНОВЛеННОй сфере деятельýости, иЕыми территори€tJIънымиоргаками федераT ьных органов исполнителъной власти, осуществляющимисвою деятелъность на территории соответствующего субъекта Российской



] - -ерэцlтlt, органами исполнительной власти субъекта Российской

- ;:;гзЦl{It, органам}I местного самоуправJIения, органами прокуратУры,
l _ : -ссiiона-rlьными союзами ("* объединениями), объединениями

: , ] _:оlателеЙ, другимI{ организациями.

II. Полномочия Инспекции

- 0. 14нспекция реализует следующие полномочия:

_ 0.1. осуществляет:

10.1.1. федераrlьный государственный надзор за соблюдением
- _ :оВоГо ЗаконоДаТелЬсТВа и иных норМаТивНых tIраВоВыХ актоВ'
" ,::р/ь,аIrIих Еормы трудового права, посредством проверок, выдачи
_;_,зте,lьных Для исполнения предписаний об устранении нарушений,

- _:]авления протоколов об административцых правонарушениях в пределах
: :,:'.ix полномочий, подготовки других материчLлов (докуrчrеlIтов)
. _-lрлiв-rlечении виновных к ответственности в соответствии
с федерапьными законами и иными нормативными цравовыми актами
Р " rc с tllicKoЙ Федерации;

10.1.2. федеральный государственный контроль (надзор) в сфере

требований Федерального зiкона от 28 декабря 20lз года NЬ 426-ФЗ
<О специальной оценке условий трудаD;

10.1.4. надзор и контроль за осуществлением:

органами государственной власти субъектов Российской Федерации
передацпого полЕомочия Российской Федерации по осуществлению
социЕtпьныХ выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;

социадьного обс.гryживаЕия;

10.1.3. государственный конч)оль (надзор) за соблюдением



с оци аIьных выплат грФкданам,
,_';::еботными;

10.1.5. KoHTpoJтъ за:

признанным в уст€lновленном порядке

обеспечением государственных гарантий в области занятости
Еz}оеления в части социалъной поддержки безработных граждан;

порядком Установления степени утраты
.:-" *оспособнострt в результате несчастных cJýлaeB
,, _: ;эфессион€UIьных заболеваниЙ;

.fеятельностью органов опеки
_ - :з]шеннолетних недееспособных

. ::_t:JaH;

1 0.2. анализирует обстоятельства и
_-,iHI{]vIaeT меры по их устранению
"; j rовых прав граждан;

10,3, осущестВляет, в соответствии с законодательством Российской
qDедерации, 

р ассмотрение дел об административных пр авонарушениях 
;10,4, направляет в установленном порядке соответствующую

нпформацию в территориаjьЕые органы федерапьных оргаIIов
ЕспоJIIIителъцой власти, оргаЕы исполЕительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправлени*
цравоохранительные органы и в суды;

10,5, проверяет соблюдеЕие установленЕого порядка
и учета несчастных слr{аев на производстве;

10,б. обобщаеТ практиIсу применения, zlнализирует причины
нарушений трудового законодателъства н иЕых нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, готовит соответствующие
предложения по Ех совершенствованию;

La.7, ан€uIизирует состояние гIричины производственного

профессионалъной

на производстве

и попечительства в отношении
илц не полностью дееспособных

причины выявленных нарушений,
g восст€lнOвлению нарушенных

расследования

травматизма И разрабатывает предложения по его профилактике, принимает



1,:.:iie в расслеДованиИ несчасттIЫх сJцrчаев на производстве или проводит
: : : _е_]ование самостоятельно;

10.8. принимает необходимые меры по привЛечениЮ в установленЕом
кщд(е квагrифиЦированных экспертов и (или) организаций в цеJrях
'=.:.ТеЧеНИЯ НаДЛеЖаЩеГО ПРИМеНеНИЯ

:", :JС]Jателъства и шньгх нормативных правовых

: . :_-вогО права, ПОл}п{енИя объекТивной оценки

е рбошх MecT€lx, а также полуrения информации о влиянии применяемых
ЕIшологИй, испоЛьзуемыХ матери€шов и методов на состояние здорOвъя
i ., с ;l асность работников;

10.9. запрашиваету федеральных органов исполнительной власти и их
:::j::ОРИ!шьных органов, органов исполнительной власти субъектов

: : :,l;*тской Федерации, органов I\{естного самоуправления, органов
:::1)атуры, судебных органов, работодателей и других организаций

- езвозмездно цол}п{ает от них информацию, необходимую для
j_. _,.lнения возложенных на нее задач;

10.10. ведёт прием ц рассматривает в пределах компетенции
пв;IенЕя, письма, жаrrобы и иные обращения грzлждан о нарушениях
'' ,рДВ, принимаеТ меры по устранению выявленных нарушений
з _,-.таI{овлению нарушенных IIрав;

10.1 1. организует подготовку трудовых арбитров;

10-12- регистрирует в уведомительном порядке коллективные

" 
-овые спорЫ в срганиЗациях, финансируемых из федерального бюджета"

пrrоке коллективные тудовые споры, возникающие в сл)лаях, когда, в
DтветствиИ С зtжонодательством Российской Федерации, в целях
зрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть
оведеЕа, представляет в СлрItбу в установленном порядке сведения

положений трудового

актов, содержаJцих нормы

состояния условий rрудu

\ 1азанных коллективных трудовых спорах;



10.1з. осуществляет информирование и консультирование
: .: _ - о-lателей И работникоВ пО вопросаМ соблюдениЯ :!рудового
_:! , _{о,]аТелъства и иныХ нормативных правовых актов, содержащих нормы
l:,:]вого права;

10.14. информИруеТ общественность о выявленцых нарушениях
l],,-,]lвогО законодателъства И иныХ нормативныХ правовьIх актов,
: --:"iаЩИХ 

нормЫ трудовогО права, ведёт 
разъяснительную работу

: -:,.Jовых правах грФкдан;

10.15. проверяет соблюдение требований, направленньIх на
:,- ,,jзецию прав работников на полrIение обеспечения по обязательному
: _- *,:1]bHOMy страхованию от несчастных слупlаев на производстве
, _: ],0ессион€Lпьных заболеваний, а также порядка назначения, исчисдения
. .::г.-Iаты поообий по временной нетрудоспособности за счет средств
""i . :о-]ателей;

10,16, направляет в сооТветствующие органы государственной власти
шформацию о фактах нарушенийп действиях (бездсйствии) или
rо}iпOтреблениях, которые не подпадают под действие трудового
цоводательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
р)аового права' и закоцодательства о специаJIьной оценке условий трула;

10.17. рассматривает р€вногласия по вопросам проведения
ПеТТПДГl5ЦОЙ ОЦеНКИ УСЛОВИй 

'РУДu, 
несогласия работника с результатами

роведения специttпъной 0ценки условий Труда на его рабочем месте, а
]trе жалобы работодателя на действия (бездействие) организации,
роводящей специапъную оценку усповий труда;

1о.18. направJUIет представления о проведении оргаЕами
tIоJшителъной власти субъектов РоссийскоЙ Федерации в области охраны
)уда государСтвенной экспертизы условий труда по рФультатам
ЕударстВенногО контролЯ (надзора), поступЛений заявлеЕИй работников,
юфссионЕUIьных союзов, их объединений, иных уполномоченных



:3б. -нilкёми представительных оргаIIов, а также работодателей, их
с,-1ъ е -l I:нений, страховщиков;

]0.19. принимает от работодателей по месту их
-ь:"-iр,ецI,Iи соответствия условий труда государственным

.:e,j _rванlIям охраны труда;

10,20, передаёт в информационную систему учёта в форме
_-,'еj";тf,нного документа, подписанного квалифицированноЙ электронной
' - 

.-_;:;ЬЮ' 
сВеДения В 0ТноIленЦи объектов Уrёта, ПосryПиВшие оТ

i л_', 
.,,,:aTeJUI, при Ееисполнении организациой, проводящей специальную

-:з-',:i:ъноЙ оценки условиЙ труда в информационную систему уlёта;,i).21. осуществляет фУ"кци" гrоJryчателя средств федерального
1,_ _ : СТ?, Предусмотренных на содержание Инспекции и реализацию
! _ j, _ _ .":енных на неё функций;

1п )) подготавливает и представляет в С.тryжбу в устаЕовлеЕном
*,: i ,,\;е статистиtIескую, финансовую и бюджетную отчётность, а также
;, ]1,,.,.! зедомстВенную отчётность о деятельности Инспекции;

lа.2з. приобретает, в соответствии с законодательствоtчI Российской
};:е:ацtlи, от своего имени и осуществляет имущественные и личные
i:;']'{" Lцественные праВа В пределаХ преДоставленных полномочий,
b]J.-,:leeT истцом и ответчиком в суде;

\0,24, обеспечиваеТ В пределах своей компетенции защиту
в е - е _ч ; t й, состtlвлrtrощих государственную тай ну;

i0,25. обеспечивает мобилизационную подготовку Инспекции;
Ia.26. осуществляеТ организацию и ведение гражданской обороны

, 1- :: еКЦИИ;

ю,27. осуществляет профессион€rльную подготовку работниковн:г,кции, их переподготовку, повышеtiие квалификации и стажировку;

н€lхождения

нормативным



i0.28. осуществляет, в соответствии с закоЕодательством РоссиЙской

Э,::зрацлrи, рабоry тrо комплектованию, хранению, учёту и использованию

аржвЕьгх документов,

}fuспекции;

|0.29. определяет

образовавшихся в процессе

пост€lвщиков (подрядчиков, испоJIнителей),

: ; - _,тtsетствии с законодательством о KoHTpaKTHoli системе в сфере закупок,

:];::ов, работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципальных

:_',;: -.

10.30. заключает государственные контракты, а таюке иные

, :1::Jанско-правовые договоры на IIоставки товаров, выполнеЕие работ,

_ i : ].EIie услуг для нужд Инспекции;

10.3l. осуществляет иные

:: -еf альными закоЕами и иными

i : ; ; ;ttiской Федерации.

деятельности

поJIномочия в соответствии с

нормативными пр€lвовыми актами

II[. Права Инспекцки и её должностнъlх лиц

1 1. В целях ре€lJIизации своих полномочий в устаIIовленной сфере

деfiтеJIъности Инспекция имеет право:

11.1. давать в пределах своей

п физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесённым к компетенции

, iн;пекции;

tt.Z, создавать совещательные и экспертные органы (советы,

:.ц] ),lItссии, группы) в установленноЙ сфере деятелъности;

11.3. rIаствовать в подготовке, проведении совещаний и других

uсроприятий по вопросам, отнесённым к компетенции Инспекции;

1t.4. yIacTBoBaTb в пределах своей компетенции в оргЕlнизуемых

Сrцасбой мёроприятиях по международному сотрудничеству в

компетенции юридическим

! становленной сфере деятельности;



_ ^ .5, органttЗовыватъ проведение необходимых испытаний, экспертиз,

::, .;.л,з ii оценок по вопросам осуществления коЕтроля (надзора) в

,, _"т;..'.: в.-tенной сфере деятельности;

_ 1,.б. привлекать в установленном порядке для проработклl вопросов
',-Т:_.., -В.rеННОЙ Сферы деятельности наJaчные и иные организации, ученых
i: : '. a *.ialIICTOB;

- i,] . применять предусмотренные законодательством РосСИЙСКОЙ

_::-::''}{I{ меры ограничительного, предупредительного

]l *: -:i1.Iактического хар€жтера, направленные на недоtIущение и (или)

..,i!::i. -iцilю последствий нарушениЙ обязательных требований

: ". : l j.-:овJенноЙ сфере деятельности;

^ i,8. НаПРаВЛять своlгх представителей для rIастия в составе

: i l-,е;:венных и консультативных оргаЕов по вопросам, связанным

. *. i.-,-Iьностью Инспекции.

_ ]. .щолжностные лица Инспекции при осуществлении

: _, :,::етствующего надзора и контроля имеют право:

. a:зповленного

правовыми актами

в любое время суток

образца посещать в

12.1. в порядке, установленном федера.пьными законами и иными
r :]:],{атliвными Российской Федерации,
j,е:,:еrятственно при нtlпичии удостоверений

целях проведения проверки

ryI,ilЕизации всех организационно-правовых форм и форм собственности,

:"i зтоf,ателей - физических лиц;

|2-2. запрашивать и полг{ать у работодателеЙ и их представителей,

|рпаЕоВ нсполниТельной властИ и орг.tнOв местнОго самоуправления, иных

рпашrзаций и безвозмездно получать от них документы, объяснения,

шформацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольньж
:,, нкший;

|z.3, изыматъ для анilлиза образцы используемых или
)f раоатываемых материzrлов и веществ в порядке, установлекЕом



ое_]ереlьныl,{и Законаtчf}r и иЕыми нормативными правовыми актами
Poc;;tircKoii ФеДеРации, с уведомлением об этом работодателя или его
Ipe l.:aBI{Te,TlI и составдять соответствующий акт;

r2.4, расследовать в установленном порядке несчастные случаи
:эс taзво.fстве;

i2,5, предъявлять (выдавать) в пределах полномочий обязательные
*"lЯ 11с:Iолнения предписания, в том числе об отстранении от работьi лиц, не
-1)l]l-,garr,* в установленном порядке обутение безопасным методам и
,l:i:e,,{]_\{ выполнения работ, инструктаж по охраЕе труда, стажировку на
::б _i:x \1естах и проверку знания требований охраны труда;

^],6. направлятъ в суды требования о ликвидации организаций или
-:---"_:аu-Jении деятельности их структурных подразделений вследствие
j_" ::,. .-Iэн}tя требований охраны трула;

запрещатЬ использоваЕие средств индивидУалъной и
защиты работников, еgли такие средства не соответствуют

_ ii,.:е.lьным требованиям, установленным в cooTBeTcTBIlи с
j:"" -,ч,-l-]оТ€ЛЬСтвом Российской Федерации о техлическом 

регулировании, и

, , ;", -зрсТвенныМ нормативным требованияМ охраны труда;
_ ],8, составJUIтъ протоколы и рассматривать дела об

: -r"{;.ч;lсlративных правонарушениях в пределах полномочий,
"_ _' 

-_:еВлиВатЬ и наПраВЛяТЬ В ПраВоохраниТеjIьные орГаны и в сУд ДрУГие
' l] ' ;]l1Д-.'Ы (докУменты) о ПриВлечении виновных к ответственности в: _.:,е:ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
:.:,l :",.1I. РоссиЙскоЙ Федерации;

12,9, выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении
lI" -t-tЗоГО законодательства И иныХ нормативныХ правовъIх актов,
:]rег,+,ашIих корМы трудового права, о возмещении вреда, причинённого
: -.,]сltsью работников на производстве;

Lz.,l.

rоппеlmивной



,";.__ _:.1_.l __:\,]а, обязательные дJIя исполЕения предписания об Устранении

.-:;], :-l:Г: требований законодательства о специальной оценке условий

_: л n. осуществлять иные права в соответствии с федеральными

главным государственным

- л ]. предъявлять организации, проводящей специапьнуо оценку

зЕtхоЕа.шп и иЕыми нормативными правовыми

(Dелеращп.

актами Российской

IV. Организация деятельности

, _1 I Iнспекцию возглавляет руководитель, нff}начаемыЙ на ДОлжностЬ

],1;.-.;,. _:cli труда и социапьной заIIциты Российской Федерации по

_:;:. _:з.lенLlю руководителя Службы по согласованию с высшим

-,..: -*_. J:ным лицом БелгородскоЙ области (руководителем высшего

il -- _ l*.{теJьного органа государственнолi власти БелгородскOй области)

il _ -,::,-,],Iочным представителем Президента Российской Федерации

=,:,-_-a-rbнoМ федеральном округе.

Р,, ководитель Инспекции является

;l:. *.:1тором труда в Белгородской области.

Рrководитель Инспекции несёт персонalJIьную ответственность за

_ ;,,,-,е:.вJIение возло}кенных на Инспекцию функций.

Р,, ководитель Инсlrекции освобождается от должности Министром

].,:J l. социалъноЙ защиты Российокой Федерации по представлению

:,,]-i ] tsо.]IIтеля Службы.

1;. Руководитель Инспекции имеет заместителя (заместителей) и

: : :::e_fеляет обязацности IчIежду ними.

З а*честитель руководителя Инспекции является заместителем главного

, :.," rаDственt{ого инспектора труда в Белгородской области.



В наЕмеIIова}Iии должности заместителя 
руководителя Рfuспекциим ожет ук€lзыватъся направлеЕие его деятельн о сти.

,*""Ж;'a;;;:ТИТеЛей РУКО Водителя инспекции устапавлив ается

заl:естители 
руководителя Инспекции назначаются на должностъP\'(r]Bc, -}iтелем Службы по согласованию с полномочным представителемПрез:: .'езта Российской Федерации в ЩентрапъЕом федералъном округе.

:, : з,;ffЖ:::оДитеJUI Инспекции освобождаются от должности

Главный бр<галтерлши ор(галтер Инспекции назначается на должностъ: , i.:: - -;]телем Инспекции по согласоВанию с руководитеJIем Службы.] _=вный бр<галтер Инспекции освобождается от:,,.. _: _ 
_;ITeJeM 

инспекции. 
---"vzrrЛаýlUЯ ОТ ДОлжности

Щолжностные лица Инспекц

;"^,T;",,:;;"",fi:J:- : - -_;тэпдrg-rЕiV1 Службы, а тЕlкже личные пе:-,,:_ : ii сокраlцённого 
";;",:::a}rc 

ПеЧаТИ (ШТаМПЫ) с указанием
:: ".,::-: -;:}i. фамилии 

" "п"ч"*]аИМеНОВаНИЯ 

ИНСПеКЦии, наименования

_ 
-. 

Lvководителъ Инспекции:
_ - 1, представляетруководителю 

Службы:
-:е]Jоiкения о назначении на должность и об освобождении от

- 
_ . :-. _ --:]: заместителей 

руководителя Инспекции;
::.е_{т ежегодного плаЕа н прогнозны€

":.:_-:,"ia]a. а также птчдт ^F ____ 
"rvrПUJt{Ые ПОКаЗаТеЛИ деятельностикже отчёт об их исполнеЕии;

: :;,,'_ ;,,",j;'o]|,Ж#;::: РаСПИсание Инспекции, положения
нспекции, должI

- - j. изДаёт приказы no 
"о.,,r.;:':::::-IIостные 

регламенТы;
просам деятельности Инспекции 

;



ЕЕlзЕачает Еа

Ifuспешlrи 
{за

должность и

исключеЕием

освобоrцдает

заместителей

от должности

руководителей

, ;;,""";,;;"J";;1;_- :_ r:;] .,;}.:арственные контракты и цаlкданско-правовые договоры по: , .*: - -:,1 :тьлесённым к компетеЕции Инспекции, вьlдаёт доверенности._: За не;rсполнение или неЕадлежаIцее исполпение должностнымиi "-':;l ,i--..,lеь:ции возложенных на них обязанностей они могут быть,t 

- 
,":: , ,: : 

'":, 

ь] 
к 

дисциплинарной 

ответственности 

в 
соответствии: ::_. _ _-. _ -:le,-]bcTBoý{ Российской Федерации.

_ - Фltнансирование 
расходов

Еrпцесгдпя,ется

+qдераJъполд бк 
За СЧёТ СРеДСТВ' j

)джgге, в соответствии
Сщгrбой.

],l, Контроль за деятельностью Инспекции осуществляется 
Службой,: :, '] ,;],,_-е ;lосредством проведения плановых и внеплановых проверок.

,.. . .._-,, a:i]J;:"* 
И ДополIIеIIия в пастояIцее положение вносятся

-:, Инспекция является Юридическим лицом, имеет.?::]{lЭрi{а"Iъных 
органа Федерального казначейства лицевой счёт:,:-,л::е,]я средств федера-гrьного бюджета и лицевой счёт по учёту средств,),_ ,1..{ {ь_.\ оТ предприНимательской 

И иной приносящей доход
,,i, -":,чJ.-TI{, обособленЕое имуIцество, печать с изображением':' :::,-твенногО герба Российской ФедероЦии и с0 своим наименованием,:.. :еЧеПI, цIтампы и бланки установленного образца.:-] \{есто нахождения ИнспекциЕ: з08014, Белгородская область,i; _- -ро:. ул. Николая Чумич ова, д. 724.

Еа содержан}Iе }fuспекции
предусмоIренных на эти цели в
с бюджеттrой сметой, угверждаемой



Минirстерство TpyJa и социальворi
Ро с с lt t"tc ко й Федераu ии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И
{Роструд}

прикАз

зашиты

ЗАНЯТОСТИ

оЙ
Москва

Об уrвэржденшп
Положэкш* о тsррпторшальЕам 11рганý Федер*аьffоf; ýлужSы

по труду Ё 3*нflтостш - Госуларетвенilой Енсil€кцЕн труда
в Белгордсrсой облаетп

в соФтвgтстви}, с абзацем Еторым rryнкта 3 Тияового пsiожеrrия

о террнтýриаfiьном органе Федераrrъпой ýлукбы по ТFУДУ Ъ1 ЗаНЯТОСТ1,I,

угвýрrrцекного IIриказом Мипвстеротва труда и социмьной защиты

росснйской Федерации от Zб мая 2015 года ýg 318н {заРегКСТРИРОВаН

в Министерстве ю9тЕции Российской Федерачии з0 июня 2015 годъ

регЕстрацнонный Nч 37s52), п р ш к а з ы в а ю:

1" Утвердвтъ Положенне 0 террнторнЁшьном органе Федера-гlьной

сlryжбы пс труду и заЁятосil{ ГосуларсвеЕной инsIýкцЕЁ труда

в Белгородскоfi обласж ссгýасЕо прЕпожеЕию,

2. Признать yTpaтиBIIIHMlт снлу:

шр}lказ Федеральной службы по труду и заýятоýти от ?8 декабря 2QВ9

гэда Jф 395 коб lтвЁржде}Iни Шоложения о TeppETopиаJrьHoM органе

ФедерапъноЙ службы по тр}ду Е зенятосм * Госулар*твgЕноЁ инспекции

труда в БелгородскоЙ обпасти";

Ериказ Фел*ратrьноЙ gлужбы по труду и занятёстЕ от29 сентября 2010

года ýg 2?1 <<о внесеЕии измеЕеЕкя в Пояоженае о TeppиTopýaJrbнoм органе

Федерапьной службн по труду и заrIятости _ ГосуларствеЕнOЁ fiýсЕЁкциЕ

труда в БелгородскоЙ областн>},

.}lb


