Государственная
инспекция труда – это
госучреждение, которое
контролирует соблюдение трудового законодательства и требований правовых актов,
которые содержат нормы трудового права
Российской Федерации.
Государственная инспекция труда входит в
структуру Федеральной службы по труду и занятости.
Она включает в себя федеральный надзорный орган и
территориальные инспекции труда, действующие в соответствующих субъектах РФ.
В своей работе инспекция труда руководствуется
Трудовым кодексом РФ и Положениями об инспекции
труда, где определены ее функции, полномочия трудовой инспекции и права инспектора по труду.
Положение о Государственной инспекции труда в Магаданской области определяет
основные полномочия и организацию деятельности территориального органа.
Государственная инспекции труда в Магаданской
области осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением:
- работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности
в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установленного порядка расследования и учета
несчастных случаев на производстве;
- за реализацией прав работников на получение
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за назначением,

исчислением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей;
Помимо этого Государственная инспекция труда
в Магаданской области осуществляет:
- рассмотрение в соответствии с законодательством Российской Федерации дел об административных правонарушениях;
- информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
- обобщение практики применения и анализ причин нарушений трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, а также подготовку соответствующих предложений по их совершенствованию;
- анализ состояния и причин производственного
травматизма и разработку предложений по его профилактике, участие в расследовании несчастных случаев
на производстве или проведение его самостоятельно;
- государственную экспертизу условий труда в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
- информирование общественности о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, проведение разъяснительной работы о
трудовых правах граждан;
Должностные лица Государственной инспекции
труда в Магаданской области ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения
граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает
меры по устранению выявленных нарушений и восстановлению нарушенных прав;
Жалобы в трудовую инспекцию могут подаваться
в случае нарушения прав работников со стороны работодателя.
Если вы полагаете, что работодатель нарушил
ваши права, почитайте трудовой кодекс или проконсультируйтесь с юристом, много информации можно
найти в интернете. Часто бывает так, что работодатель уже при поступлении на работу нарушает закон,
например, не заключает с работником трудовой договор, или делает срочный договор с открытой датой.
Или заключив договор о работе на одной должности,
вы с удивлением обнаруживаете, что приходится бесплатно выполнять работу «за себя, и за того парня».

Бывает и так, что положенные вам по договору деньги,
работодатель решает вовсе не выплачивать, например, при увольнении. Или рабочее место и условия
труда не просто далеки от идеала, а очень далеки.
Еще одно распространенное нарушение – неоплачиваемая сверхурочная работа. Или работа без отпуска
сверх установленного законом времени. И, конечно,
несправедливое увольнение, например, беременной
женщины. Этим перечень нарушений трудового законодательства со стороны работодателей не исчерпывается, и если ваши права ущемляют, пишите заявление в трудовую инспекцию, дабы защитить их.
Общей формы жалоб не предусмотрено, поэтому обращение следует писать в свободной форме.
При написании жалоб пользуйтесь правилами ведения
деловой переписки, основными из которых являются:
Краткость и точность изложения, достоверность
передаваемой информации. Все факты должны быть
перепроверены, отражать объективное положение
вещей, а не субъективное отношение конкретного
гражданина к ситуации. Текст должен быть сжатым и
содержать только те данные, которые необходимы для
адекватной оценки случившегося.
Соблюдение правил русского языка, синтаксиса
и орфографии. Конечно, если вы допустите ошибку,
ваше обращение все равно будет рассмотрено, однако
в целом деловая переписка предполагает грамотное и
структурированное изложение текста.
В обращении обязательно укажите свое имя и
контактную информацию. Анонимные обращения не
подлежат рассмотрению, а контактные данные необходимы, чтобы с вами можно было связаться в случае
необходимости, а также для направления ответа на
обращение.
В Государственную инспекцию
труда в Магаданской области
написать жалобу не составляет
труда.
Подать ее можно различными способами
1. Привезти жалобу лично. В этом случае напишите свою жалобу (важно напомнить, что все обращения следует составлять в 2 экземплярах); отвезите ее в инспекцию (попросите проставить отметку о
получении на втором экземпляре принявшего его лица); а далее ждите ответ на свое обращение. Важно

отметить, что в жалобе нужно указать не только адрес
для направления ответа, но также контактный номер
телефона, чтобы с вами можно было оперативно связаться, если при рассмотрении жалобы возникнут дополнительные вопросы.
2. Отправить заявление Почтой России. Отправка жалобы Почтой России – это примерно то же самое,
что и личная доставка обращения. Пишите жалобу
(второй экземпляр оставляете у себя), затем идете на
почту, заполняете бланк уведомления и отправляете
обращение заказным письмом с уведомлением. Когда
уведомление вернется, у вас будет подтверждение
получения письма и подпись лица, которое его приняло. Кроме того, можно просто сохранить квитанцию об
отправке. До того как уведомление вернется, данная
квитанция подтверждает факт отправки.
3. Наиболее простым способом обращения в
трудовую инспекцию на сегодняшний день является
подача жалобы через интернет. Для этого зайдите на
официальный сайт Государственной инспекции труда
в Магаданской области: git49.rostrud.info
Что делать, если жалоба на работодателя в инспекцию по труду не возымела ожидаемого результата
В этом случае возможно обратиться
в прокуратуру. Свои претензии так
же необходимо изложить письменно,
однако, с учетом следующих правил.
В правом верхнем углу листа
бумаги указать, какому прокурору вы направляете заявление (желательно адрес прокуратуры) и его должность, при этом ФИО прокурора указывать не обязательно.
Направлять заявление следует в прокуратуру, которая территориально расположена в районе нахождения вашего работодателя.
Суть вопроса можете излагать в произвольной
форме, но коротко и ясно. Укажите в жалобе: кто вы,
дату принятия на работу, дату увольнения (если такое
имело место), каким образом работодатель нарушает
законодательно Ваши права, затем сформулируйте
свои требования (например, «прошу принять меры
к…»)
Кроме своих координат, сообщите координаты вашей фирмы с указанием ФИО руководящих лиц, адресов и телефонов. Отбросьте всякие личные рассказы,

только конкретика. В конце заявления поставьте подпись и дату.

ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________

Информационно-справочная брошюра
Вариант написания обращения в прокуратуру
Прокурору Энского района
(указывается наименование района
или города)

от _________________________
(фамилия, имя, отчество обращающегося полностью)

проживающего _____________
(указывать точный адрес: индекс,
город, улица, дом, квартира, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(или жалоба)
Излагается суть обращения: какие права и свободы гражданина нарушены; когда, где, при каких
обстоятельствах произошло событие; обжаловалось ли ранее, если да, то кому, куда, какой был ответ; какие точно вопросы нуждаются в проверке.
Приложение: копии документов, копии решения суда
или приговора; другие копии документов, подтверждающие доводы заявителя.
дата

серия
«органы, правомочные разрешать обращения»

подпись

Государственная инспекции труда в
Магаданской области
Адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Набережная реки Магаданки, д. 7
Телефон: (4132) 62-54-44
Электронная почта: git049@yandex.ru
Официальный сайт: git49.rostrud.info
Подготовлено отделом по надзору за соблюдением федерального законодательства совместно с подразделением по рассмотрению писем, приему
граждан, правовому просвещению прокуратуры области, сентябрь 2016
года
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