   Государственная инспекция труда в Республике Алтай при участии Правительства Республики Алтай, Регионального отделения независимых профсоюзов  и Республиканского объединения работодателей приступает к реализации   проекта под названием «Сертификат доверия работодателю». Проект инициирован Федеральной службой по труду и занятости. Ею же разработано положение об участии организаций и индивидуальные предпринимателей в проекте. Целью данного проекта  является повышение привлекательности организаций и индивидуальных предпринимателей на рынке труда. Более  успешного  продвижения товаров и услуг с использованием  конкурентного преимущества производителей как обладателей «Сертификата доверия работодателю», задекларировавшему свою работу по выполнению  основных положений трудового законодательства РФ,  достижение нового качественного уровня защиты  трудовых правы работников.
   Согласно положению участие в проекте  имеют право принимать организации любых  организационно  - правовых  форм, а также  индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, зарегистрированные на территории Республики Алтай.
Условием участия организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации проекта является соответствие   параметров их деятельности определенным  требованиям трудового законодательства.  А именно : надлежащее  оформление трудовых отношений, режим труда и отдыха, оплата  труда , гарантии и компенсации , социальное страхование , обеспечение норматив  безопасных  условий труда , отсутствие несчастных случаем в течении года и т.д.
   Работодатель подает в Государственную инспекцию труда  заявление – декларацию, которое рассматривается комиссией. Решение комиссии  принимается с  учетом мнения  Республиканского регионального отделения Фонда Социального страхования  при условии соблюдения требований  об уплате  на работников страховых взносов.
   Все сведения проверяются  Государственной инспекцией труда.  Если сведения достоверны, то работодателю в официальной обстановке вручается «Сертификат доверия работодателю», а его фамилия  вноситься в реестр  работодателей соблюдающих права своих работников. Указанный реестр  формируется государственной инспекцией труда  и размещается  на официальном сайте инспекции. Временными рамками  действия Сертификата не ограничивается.
   В случае не соответствия заявленных работодателем  фактов требованиям трудового законодательства либо  при наличии объективных данных о грубых нарушениях трудового  законодательства (задолженность  перед работниками по заработной плате, несчастный случай на производстве по вине работодателя и т.д.) государственная инспекция труда  отклоняет заявление  об участии  в проекте с указанием причин отказа.
   Вместе с сертификатом работодатель получает новый статус. Ему гарантируются  - предоставление  безвозмездно всех форм  информирования и оказание консультационных услуг по вопросам соблюдения  трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Государственная инспекция труда будет воздерживаться от проведения по своей инициативе плановых проверок соблюдения требований трудового  законодательства у обладателей «Сертификата доверия». 
  Отзыв  «Сертификата  доверия работодателю» может быть  произведен Государственной инспекцией труда  в связи с грубыми нарушениями работодателем требований трудового  законодательства.

