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 На сегодняшний день одной из главнейших 
задач российского государства является дея-
тельность по совершенствованию системы 
охраны здоровья трудоспособного населения, 
пропаганды и формированию здорового образа 
жизни, снижению воздействия вредных факто-
ров на производстве, охране окружающей сре-
ды, проведению демографической политики и 
управлению рисками. 

В соответствии с данными Федеральной 
службы государственной статистики, по итогам 
ежемесячного обследования рабочей силы в 
Российской Федерации, отмечается снижение 
основных социально-экономических показате-
лей, среди которых среднегодовая численность 
работающих, занятых в отраслях экономики, 
составляет 100.6% в 2000 году против 99.5% в 
2015 году. Удельный вес работников организа-
ций, занятых во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, по отдельным видам экономической 
деятельности от общей численности работников 
соответствующего вида экономической дея-
тельности составил 38.5% на конец 2016 года. 
Велики потери рабочего времени от несчастных 
случаев на производстве – 1.4 млн человеко-
дней в 2016 году, число человеко-дней нетрудо-
способности у пострадавших на производстве 
на одного пострадавшего с 28.3 в 2000 году 
увеличилось до 48.6 в 2016 году, что негативно 
сказывается на экономике страны [1]. Экономи-
ческие потери от травм на производстве, про-
фессиональных и профессионально-обуслов-
ленных заболеваний составляют более 4% ВВП 
мировой экономики. 

Общественные отношения в сфере охраны 
здоровья работающего населения являются об-
ластью, регулирование которой обосновано, 
целесообразно и является приоритетным на 
государственном уровне любой страны. Гаран-
том обеспечения прав граждан на охрану здоро-
вья, материнства и детства, безопасный труд, 
благоприятную окружающую среду в Россий-
ской Федерации выступает Конституция [2]. В 
ежегодных посланиях Президента В.В. Путина 
к Федеральному собранию особое место уделя-
ется вопросам здравоохранения в целом и со-
хранению здоровья трудящихся в частности. 
Состояние здоровья работающего населения в 
Российской Федерации является ведущим 
направлением, характеризующим Стратегию 
национальной безопасности [3]. Проведение 
мероприятий по предупреждению производ-
ственного травматизма, профилактике профес-
сиональных и инфекционных заболеваний – 
важнейшая социальная задача не только в Рос-
сии, но и за рубежом. 

В связи с этим большое значение имеет пуб-
личное административное регулирование дан-
ных отношений с применением административ-
но-правовых норм и использованием методов и 
установленных функций органов исполнитель-
ной власти, наделенных соответствующими 
полномочиями. 

Основной задачей административного 
надзора (в его управленческой сущности), как 
обязанности государства, является обеспечение 
безопасности общественных процессов, закон-
ности деятельности, а также соблюдение кон-
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ституционных прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц, предупре-
ждение и пресечение правонарушений. 

Учитывая комплексный характер понятия 
«охрана здоровья трудящихся», данная сфера 
регулируется правовыми нормами, практически 
реализуемыми различными государственными 
органами исполнительной власти (например, в 
сфере охраны труда, в сфере медицины труда, в 
сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия и защиты прав потребителей). 

Одной из самых дискуссионных и насущных 
сегодня тем, как государства, так и общества, 
являются финансовые издержки предприятий, 
затрачиваемые на мероприятия по охране труда, 
и при этом высокие показатели профессиональ-
ной заболеваемости работающих во вредных 
производственных условиях. На уровне Прези-
дента и Правительства затрагиваются вопросы 
неэффективности профилактических мероприя-
тий, среди которых в последнее время особенно 
часто идет речь о проведении обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) и пери-
одических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (ПМО) работников [4]. 

Несмотря на новый этап административной 
реформы, предполагающий существенное со-
кращение кратности проверок действующих 
субъектов предпринимательской и иной дея-
тельности органами государственного надзора, 
приоритетными направлениями государствен-
ной политики является обеспечение защиты 
охраняемых ценностей. Административно-
процедурная деятельность в указанной сфере в 
соответствии с административными регламен-
тами осуществляется многими органами испол-
нительной власти (всего более 20), среди кото-
рых следует выделить основные. 

1) Исполнение Федеральной службой по 
труду и занятости (далее – Роструд) государ-
ственной функции по осуществлению федераль-
ного государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права [5], определяет порядок осуществления 
Рострудом и его территориальными органами – 
государственными инспекциями труда в субъек-
тах Российской Федерации (далее – ГИТ) меро-
приятий по надзору в установленной сфере дея-
тельности. 

В предмет государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства среди 
прочих разделов входит проведение работода-
телями мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни и здоровью работников и 
нарушения их конституционных прав. 

При формировании перспективного плана 
основных надзорных мероприятий уполномо-
ченными должностными лицами Роструда про-
водится анализ состояния соблюдения трудово-
го законодательства в хозяйствующих субъек-
тах, обстоятельств и причин наиболее характер-
ных нарушений обязательных требований, ре-
зультатов надзорной деятельности и принятых 
ими мер по выявлению и устранению нарушений, 
структуры и типологии нарушений трудового за-
конодательства в хозяйствующих субъектах, со-
стояния условий, охраны труда и производствен-
ного травматизма в Российской Федерации. 

Из общего количества нарушений, выявлен-
ных ГИТ в Санкт-Петербурге за 2-е полугодие 
2015 года, 1467 случаев – в части проведения 
медицинских осмотров работников (3.55% от 
общего количества нарушений), уже за 1-е по-
лугодие 2016 года этот показатель составил 
3688 случаев (9.9% от общего количества 
нарушений), показатель прироста за отчетный 
период – 251.4%. Общее количество вынесен-
ных за 1-е полугодие 2016 года должностными 
лицами ГИТ постановлений о назначении ад-
министративного наказания за нарушение норм 
по охране труда в виде штрафа составило 2650, 
на общую сумму 80 627.00 тыс. рублей [6]. При 
безусловном применении Рострудом механизма 
государственной защиты, выполнении указания 
о привлечении к административной ответствен-
ности должностных лиц за нарушения требова-
ний охраны труда, которые привели к несчаст-
ному случаю, отмечается вина руководителя 
предприятия, не обеспечившего безопасность 
работника при осуществлении технологических 
процессов, а также допуск работников к испол-
нению ими трудовых обязанностей без прохож-
дения обязательных предварительных и перио-
дических медицинских осмотров. 

2) Исполнение Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее – Роспотребна-
дзор) государственной функции по проведению 
проверок деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан, 
направленных на контроль за выполнением 
требований санитарного законодательства, за-
конодательства Российской Федерации в обла-
сти защиты прав потребителей, правил продажи 
отдельных видов товаров и оказания услуг [7].  

Предметом надзора является деятельность, 
действия или бездействие проверяемых юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан на выявление ее соответствия требовани-
ям законодательства Российской Федерации по 
защите прав потребителей, а также в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения в части надзора за усло-
виями труда, рабочими местами и трудовыми 
процессами, технологическим оборудованием, 
организацией рабочих мест, коллективными и 
индивидуальными средствами защиты работни-
ков, режимом труда, отдыха и бытовым обслу-
живанием работников на объектах всех форм 
собственности и ведомственной принадлежно-
сти. Регламентировано участие Роспотребна-
дзора в лицензировании отдельных видов дея-
тельности, установлении причин и выявлении 
условий возникновения и распространения 
профессиональных  заболеваний (отравлений) и 
массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений); подготовка предложений о введе-
нии и об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) и другие. 

За непроведение обязательных медицинских 
осмотров работников Роспотребнадзор может 
привлечь к административной ответственности 
должностных лиц и предпринимателей только 
по общей статье 6.3 КоАП РФ за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения. С учетом введенного риск-
ориентированного подхода и сокращения пла-
новых проверок ведомством на 30%, привлече-
ние к ответственности работодателей по данной 
статье с подобными правонарушениями  суще-
ственно сокращено. При этом совокупность 
предприятий, отнесенных по санитарно-
эпидемиологическому состоянию к «неудовле-
творительным» и «крайне неудовлетворитель-
ным», в 2016 году составила 74%. 

Роспотребнадзор в своих ежегодных отчет-
ных докладах [8] отмечает, что снижение  
удельного веса выявленной хронической про-
фессиональной патологии у работников в пери-
од проведения периодических медицинских 
осмотров отмечается в последние годы. Доля 
впервые установленных профессиональных за-
болеваний при проведении ПМО составляет 
61.56%, а при активном обращении – 38.44%. 
Уровень выявляемости хронической професси-
ональной патологии зависит от типа медицин-
ских учреждений и их специализации: коммер-
ческие медицинские организации  выявляют 
лишь 3.18% случаев профессиональных заболе-
ваний, НИИ – 24.99%, отделения (клиники) 
профпатологии – 71.83%. В данном контексте 
актуален государственный надзор и контроль за 
качеством оказываемых медицинских услуг. 

3) Исполнение Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения (далее – Рос-
здравнадзор) и территориальными органами 
государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля медицинской деятель-

ности (за исключением «Сколково») [9] имеет 
важнейшее значение и сегодня затруднено. 

Предметом лицензионного контроля являет-
ся соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляю-
щими медицинскую деятельность, требований, 
установленных Положением о лицензировании 
медицинской деятельности [10], посредством 
организации и проведения проверок. Основные 
цели контрольной деятельности Росздравнадзо-
ра направлены на защиту прав пациентов в сфе-
ре охраны здоровья и обеспечение с этими пра-
вами государственных гарантий, снижения об-
щественно опасных последствий и достижения 
социальных и экономических эффектов. Глав-
ным приоритетом для Росздравнадзора является 
повышение уровня безопасности в сфере здра-
воохранения. 

В соответствии с Положением о государ-
ственном контроле качества и безопасности ме-
дицинской деятельности [11] Росздравнадзор 
осуществляет государственный контроль путем 
проведения проверок соблюдения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления, государственными внебюд-
жетными фондами, осуществляющими меди-
цинскую и фармацевтическую деятельность 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, прав граждан в сфере охраны здо-
ровья граждан, соблюдение порядков и стан-
дартов оказания медицинской помощи, поряд-
ков проведения медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований, требований по безопасному приме-
нению и эксплуатации медицинских изделий и 
их утилизации (уничтожению). 

Медицинская помощь организуется и оказы-
вается в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, обязательными для ис-
полнения на территории Российской Федерации 
всеми медицинскими организациями, а также на 
основе стандартов медицинской помощи [12]. 
Субъектами правоотношений при проведении 
ПМО, осуществляемыми на основании догово-
ров возмездного оказания услуг, являются рабо-
тодатели, работники и медицинские организа-
ции. Требования к платным медицинским услу-
гам, в том числе к их объему и срокам оказания, 
определяются по соглашению сторон договора, 
если федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации не предусмотрены другие требования. 
Однако в рамках государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятель-
ности в настоящее время в КоАП не предусмот-
рена ответственность за нарушение порядков 
оказания платной медицинской помощи, что 
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снижает эффективность контроля, осуществля-
емого Росздравнадзором, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции. Bводимые с 2017 года изменения в статьи 
КоАП должны помочь повысить эффективность 
и результативность контрольно-надзорной ра-
боты Росздравнадзора, а также предупредить 
различные нарушения в здравоохранении, в том 
числе нарушения качества и безопасности ме-
дицинской деятельности и услуг, получаемых 
работающими. Усиление административной 
ответственности позволит применять меры воз-
действия при выявлении в ходе проверок долж-
ностными лицами Росздравнадзора нарушений 
качества и безопасности медицинской деятель-
ности [13]. В то же самое время стандарты ме-
дицинской помощи не указаны в Положении о 
лицензировании медицинской деятельности в 
качестве обязательных требований к лицензиа-
там, а следовательно, за нарушение или непри-
менение стандартов медицинской помощи от-
ветственности не предусмотрено. 

В 2016 году удельный вес проверок Рос-
здравнадзором соблюдения медицинскими ор-
ганизациями и индивидуальными предприни-
мателями вырос по сравнению с 2015 годом на 
29.9% и составил: по соблюдению порядков 
проведения медицинских осмотров – 43.7%; 
кроме того, в 100% случаев отмечаются нару-
шения организации и осуществления ведом-
ственного и внутреннего контроля качества ме-
дицинской деятельности в медицинских орга-
низациях. Основными причинами неудовлетво-
рительного качества периодических медицин-
ских осмотров является отсутствие подготовки 
по вопросам профпатологии врачей, участвую-
щих в осмотрах (37%), и отсутствие преем-
ственности лечащих врачей и профпатологов 
(36%), чрезмерная нагрузка либо дефицит вре-
мени (15%), отсутствие необходимого диагно-
стического оборудования (12%). 

Другим важным проблемным аспектом, тре-
бующим решения в указанной сфере, является 
экономическая заинтересованность, демпинг 
цен и защита от недобросовестной конкуренции 
среди медицинских организаций, отсутствие 
системности и единства тарифного регулирова-
ния платных медицинских услуг. 

4) Федеральная антимонопольная служба 
[14] осуществляет функции по принятию нор-
мативных правовых актов и контролю за со-
блюдением антимонопольного законодатель-
ства в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов) на товары (услуги), рекламы, 
контролю (надзору) в сфере закупок услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, а также по согласованию примене-

ния закрытых способов определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей). Профилакти-
ческие мероприятия по охране и гигиене труда, 
регламентированные федеральным законода-
тельством, проводятся коммерческими субъек-
тами экономической деятельности за свой счет, 
статьи расхода бюджетных организаций финан-
сируются за счет средств региональных бюдже-
тов. Законодательство РФ устанавливает общие 
принципы закупки и основные требования к 
закупке услуг, осуществляемых с помощью за-
купочных процедур [15, 16]. 

Условия договора возмездного оказания 
услуг (государственного контракта), предметом 
которого является проведение ПМО, являются 
существенными и императивными и не могут 
противоречить нормам законодательства (о ли-
цензировании, об охране здоровья граждан, за-
щите прав потребителей, санитарно-эпиде-
миологическом благополучии и т.д.). 

Стороны – как минимум стороны возмездного 
договора – вольны определять свои права и обя-
занности, если только их воля не начинает грубо 
нарушать более важные политико-правовые инте-
ресы, принципы права и конституционные ценно-
сти [17]. В Постановлении Конституционного 
суда указывается, что «…свобода договоров в 
силу статьи 55 (часть 3) Конституции РФ может 
быть ограничена федеральным законом, но только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» [18].  

Основные принципы содержания договоров 
отражены в Постановлении Президиума ВАС РФ: 
«Принцип свободы договора является фундамен-
тальным частноправовым принципом, основопо-
лагающим началом для организации современно-
го рыночного оборота, его ограничения могут 
быть допущены лишь в крайних случаях в целях 
защиты интересов и экономических ожиданий 
третьих лиц, слабой стороны договора (потреби-
телей), основ правопорядка или нравственности 
или интересов общества в целом» [19]. 

Целями регулирования частных гражданско-
правовых отношений являются обеспечение 
единства экономического пространства, создание 
условий для своевременного и полного удовле-
творения потребностей юридических лиц – заказ-
чиков  в услугах с необходимыми показателями 
цены, качества и надежности, эффективное ис-
пользование денежных средств, расширение 
возможностей участия юридических/физичес-
ких лиц – исполнителей в закупке для нужд за-
казчиков и стимулирование такого участия, раз-
витие добросовестной конкуренции, обеспече-
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ние гласности и прозрачности, предотвращение 
коррупции и других злоупотреблений. 

Проекты типовых договоров (контрактов, 
соглашений) подготавливаются управлениями 
ФАС во исполнение поручений руководителя и 
требований законодательства Российской Феде-
рации. На практике отсутствует юридическая 
экспертиза договоров об оказании платных ме-
дицинских услуг (в том числе ПМО), а их суще-
ственные условия противоречат законодатель-
ству в части порядков проведения, объема и 
места оказания услуг. Государственный надзор 
за качеством услуг по таким договорам, обеспе-
чение законности и безопасности в деятельно-
сти организаций практически невозможны. При 
этом риск причинения вреда пациентам-
потребителям-трудящимся достаточно высок. 

Законодательно закреплены антидемпинго-
вые меры [16], устанавливающие обязанность 
исполнителя при снижении цены более чем на 
25% декларировать свою добросовестность, что 
на практике не происходит. Работодатели-
заказчики заинтересованы в максимально низ-
кой цене контрактов, а медицинские организа-
ции-исполнители проводят ПМО в нарушение 
существующих требований, зная о невозможно-
сти выявления и пресечения правонарушений, 
привлечения к ответственности и наложения 
санкций. В современных условиях «противо-
действие картелям и иным антиконкурентным 
соглашениям требует взаимодействия антимо-
нопольных, правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов» [20].  

Рассмотрение жалоб о правомерности пове-
дения заказчика осуществляется управлениями 
ФАС России, которые вправе приостановить 
определение исполнителя услуг в части заклю-
чения контракта до рассмотрения жалобы по 
существу. Однако отсутствует возможность 
приостановить конкурсные процедуры в случае 
оспаривания решения управления ФАС России 
в суде. Сроки судебного производства зачастую 
больше срока оказания услуг. По этой причине 
в настоящее время решения ФАС России обжа-
луются крайне редко. 

Важной проблемой является отсутствие си-
стемности и единства законодательства, посвя-
щенного вопросам тарифного регулирования 
платных медицинских услуг при проведении 
обязательных медицинских осмотров и освиде-
тельствований. 

В результате исследований 2014–2017 годов 
во ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 
здоровья» проведен анализ аукционной (тен-
дерной) документации на право заключения 
договора по проведению ПМО более 1000 пред-
приятий (организаций), в том числе: с контин-

гентом работающих во вредных и опасных 
условиях труда – более 550, с контингентами 
работников декретированных профессий – бо-
лее 450. В конкурсной документации, в частно-
сти в технических заданиях проектов догово-
ров, в 80% случаев отмечались нарушения за-
конодательства в сфере здравоохранения, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия, за-
щиты прав потребителей медицинских услуг.  

По данным ФАС Санкт-Петербург входит в 
группу, наиболее успешную с точки зрения со-
стояния конкурентной среды на рынке меди-
цинских услуг (интегральный показатель кон-
курентной среды составляет 0.5383 и отмечен 
как «удовлетворительная ситуация») [21]. Од-
нако при исследовании установлено, что ком-
мерческие медицинские организации во время 
закупочных процедур в 67% случаев необосно-
ванно занижают цены, что косвенно говорит о 
соотношении «цена–качество». Определено, что 
стоимость ПМО всеми врачами-специалистами 
с проведением лабораторных и функциональ-
ных исследований одного человека снижается 
во время аукциона на 87–90% от первоначаль-
ной и может достигать всего 300.00 руб. Для 
сравнения, в соответствии с утвержденными 
финансовыми затратами на единицу объема 
бесплатной медицинской помощи, например на 
основании нормативов по Санкт-Петербургу 
[22], стоимость одного посещения с профилак-
тическими целями составляет 1122.06 руб., од-
ного обращения – 4147.36 руб. 

В настоящее время в России внедряется си-
стема не карательных, а предупредительных 
мер, которые помогут не допустить нарушений 
законодательства. Риск-ориентированный под-
ход представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора), при котором выбор интенсивности 
(формы, продолжительности, периодичности) 
проведения мероприятий по контролю опреде-
ляется отнесением деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) используемых ими при осуществлении 
такой деятельности производственных объектов 
к определенному классу (категории) опасности. 

Смена парадигмы управления подразумевает 
определение и управление рисками «от кон-
троля к управлению и обеспечению качества и 
безопасности». 

Анализ правоприменительной практики по-
казывает, что законодательно закрепленные 
меры административного воздействия не обес-
печивают значительного и  повсеместного 
оздоровления производственной среды, разме-
ры действующих санкций экономически не зна-
чимы для работодателей и не стимулируют их к 
вложению финансовых средств в улучшение 
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условий труда и профилактику состояния здо-
ровья работающих. 

Отмечается, что «одной из веских причин 
внедрения риск-ориентированного надзора яв-
ляется невозможность физически осуществлять 
проверки всех подконтрольных объектов из-за 
ограниченности надзорных ресурсов и большо-
го количества субъектов. Таким образом, 
надзорные органы вынуждены искать новые 
формы взаимодействия, к которым отнесена 
самооценка» [23]. Значительно больший эффект 
для обеспечения нормируемых параметров 
условий труда на отдельных рабочих местах и 
на предприятии в целом может дать повсемест-
ный переход на риск-ориентированный подход с 
созданием системы мониторинга за состоянием 
производственной среды и здоровьем работаю-
щих и постепенным переходом на управление  
профессиональными рисками нарушения здоро-
вья. 

Такое декларируемое «снижение нагрузки на 
бизнес» и законодательно закрепленное сокра-
щение числа проверок предполагает замену 
государственного административного надзора 
самооценкой. При этом административно-
надзорные процедуры составляют наблюдение и 
проверку. По словам заместителя руководителя 
ГИТ в Санкт-Петербурге, «уменьшение количе-
ства плановых проверок со стороны ГИТ и внед-
рение риск-ориентированного подхода, которые 
преследуют цель снижения нагрузки на бизнес, 
повышает роль контроля за работодателями со 
стороны, в первую очередь, профсоюзов» [24]. 

В настоящее время взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти предусмотрено 
через личные кабинеты организаций на соот-
ветствующих порталах, а обратная связь пред-
полагает консультации, обмен опытом среди 
поднадзорных объектов. Данный механизм 
весьма сложен и трудоемок для обеих сторон, 
так как для переходного периода характерны 
отсутствие стандартов взаимодействия, форм и 
правил оформления отчетной документации для 
определения категории риска, недостаточность 
правового просвещения.  

На основании вышеизложенного  определе-
ны основные выводы и предложения по совер-
шенствованию  государственного надзора в 
сфере охраны здоровья работающих. 

1. Внесение изменений и дополнений в зако-
нодательство о лицензировании с указанием 
прямого запрета «выездных» медицинских осви-
детельствований работающих по адресу заказчи-
ка при отсутствии соответствующих условий. 

2. Актуален вопрос усиления администра-
тивной ответственности работодателей, меди-
цинских организаций. Для реализации публич-

но-правовой функции по защите прав работаю-
щих на охрану здоровья, качество и безопас-
ность медицинских услуг  и т.д. целесообразно 
наделение должностных лиц Роспотребнадзора 
правами по привлечению к ответственности по 
ст. 5.27 КоАП либо внесение в раздел 6          
(ст. 6.3.) дополнительного пункта. 

3. Важным направлением остается изменение  
государственной политики в области стандарти-
зации нижних пороговых пределов тарифов на 
оказываемые платные медицинские услуги при 
проведении медицинских освидетельствований с 
учетом медико-экономических стандартов в субъ-
ектах, а также экспертиза и контроль за заключе-
нием договоров через портал государственных 
закупок на проведение предварительных и перио-
дических медицинских осмотров. 

4. Необходима координация и упорядочение 
деятельности надзорных и контрольных орга-
нов, органов местного самоуправления, актив-
ное привлечение общественных структур с це-
лью обеспечения внутреннего контроля и ме-
неджмента качества деятельности предприятий. 

Более широкое использование информаци-
онных ресурсов позволит повысить информи-
рование и правовую грамотность работающих в 
области защиты конституционных прав и обес-
печения социальных гарантий во время трудо-
вой деятельности. 
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