Порядок обжалования постановлений ГИТ
или как отменить большой штраф
Если по результатам проверки работодатель привлечен к административной
ответственности, он вправе обжаловать это постановление (ч.1 ст. 30.1 КоАП РФ)
соответствующему руководителю по подчиненности, главному государственному
инспектору труда Российской Федерации и (или) в суд. Решения главного
государственного

инспектора

труда

Российской

Федерации

могут

быть

обжалованы в суд (ст. 361 ТК РФ). Срок подачи такой жалобы составляет 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления (ч.1 ст. 30.3 КоАП РФ). В
случае пропуска срока подачи жалобы, он может быть восстановлен судьей или
должностным лицом, уполномоченным рассматривать жалобу по ходатайству
лица, подающего жалобу.
Обращаем Ваше внимание, что административным законодательством
установлен альтернативный порядок обжалования вынесенного постановления о
назначении

административного

наказания,

который

не

предусматривает

одновременного обращения во все инстанции. Таким образом, если жалоба на
постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд, в
вышестоящий

орган

и

вышестоящему

должностному

лицу,

то

жалобу

рассматривает непосредственно суд (ч. 2 ст. 30.1 КоАП). По результатам
рассмотрения жалобы выносится решение.
Если постановление о назначении административного наказания обжалуется
в порядке подчиненности руководителю государственной инспекции труда или в
вышестоящий орган (Роструд), то жалоба на постановление должна быть
рассмотрена соответствующим должностным лицом в 10-дневный срок со дня ее
поступления со всеми материалами дела (ч. 1 ст. 30.5 КоАП РФ). Если же
постановление обжалуется непосредственно в суд, то срок рассмотрения жалобы
составляет 2 месяца со дня её поступления (ч. 1.1 ст. 30.5 КоАП РФ).
Жалобу необходимо подавать в районный суд по месту рассмотрения дела об
административном правонарушении. Подача

жалобы

на

постановление

о

назначении административного наказания госпошлиной не облагается (ч. 5 ст. 30.2
КоАП РФ).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ СУДОМ ВЫНОСИТСЯ
ОДНО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РЕШЕНИЙ (Ч. 1 СТ. 30.7 КОАП РФ)


об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;



об изменении постановления;



об отмене постановления и о прекращении производства по делу;



об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение;



об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если установлено, что постановление было вынесено
неправомочными судьей, органом, должностным лицом.

Вместе с тем, принятое решение по жалобе на постановление не является
окончательным и, в свою очередь, также может быть обжаловано. Если жалоба на
постановление рассматривалось соответствующим должностным лицом по
подчиненности, то его решение может быть обжаловано в районный суд, а
принятое по жалобе решение судьи районного суда - в вышестоящий суд (ч. 1 и ч.
2 ст. 30.9 КоАП РФ).
Прежде чем государственный инспектор выносит постановление о назначении
административного

наказания,

он

должен

составить

протокол

об

административном правонарушении. КоАП РФ не предусматривает возможности
обжалования протокола об административном правонарушении, так как протокол
фиксирует лишь факт совершения административного правонарушения, вследствие
чего отдельно от постановления о назначении административного наказания не
обжалуется (ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ).

