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ПРОТОКОЛ 
публичного обсуждения соблюдения обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, по итогам I квартала 2019 года в Гострудинспекции в УР 

от 24 апреля 2019 года г. Ижевск 

Председатель: Заместитель руководителя Гострудинспекции 
в УР Титова Н.С. 

Секретарь: Заместитель начальника сводно-
аналитического отдела Гострудинспекции в 
УР Блинова Е.Д. 

В проведении публичных обсуждений принимают участие представители 
Следственного управления следственного комитета РФ, ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по УР, министерств УР, Администраций муниципальных 
образований УР, Федерации профсоюзов УР, республиканских отраслевых 
профсоюзов, общественных объединений, работодателей. 

Количество участников мероприятия - 108 человек. 

Повестка: 
1. Вступительное слово заместителя руководителя 

Государственной инспекции труда в УР Н.С. Титовой 

2. Титова Надежда Сергеевна, заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в УР, доклад по 
правоприменительной практике Государственной инспекции 
труда в УР за I квартал 2019 г. 

3. Дресвянникова Инна Витальевна, заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в УР, доклад на тему: «О 
соблюдении трудовых прав граждан предпенсионного 
возраста, правоприменительной практике применения 
уральского коэффициента, оплаты сверхурочной работы, 
работы в ночное время и в выходные дни». 

4. Вахрушев Евгений Семенович, главный государственный 
инспектор труда Государственной инспекции труда в УР, 
доклад на тему: «О системе управления охраной труда в 
организациях» 

5. Тресков Александр Юрьевич, начальник управления 
промышленной безопасности АО «Концерн «Калашников», 

13:00-13:05 

13:05-13:20 

13:20-13:35 

13:35-13:45 

13:45-13:55 



доклад на тему: «Реализация проекта «Визуализация» 
в АО «Концерн «Калашников»» 

6. Вербицкая Елена Валентиновна, президент ассоциации по 13:55-14:00 
подбору и обучению «Профессиональный персонал», 
выступление на тему: «Самозанятость и работа с 
Государственной инспекцией труда в УР». 

7. Фалалеев Анатолий Сергеевич, консультант ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ по УР, доклад на тему: 14:00-14:15 
«Нововведения в правилах финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма» 

8. Ответы на вопросы (обращения), полученные до и в процессе 14:15-14:55 
проведения публичных обсуждений 

9. Заключительное слово заместителя руководителя 14:55-15:00 
Гострудинспекции в УР Титовой Н.С. 

По первому вопросу. 
Вступительное слово заместителя руководителя Гострудинспекции в УР 

Титовой Н.С. 

По второму вопросу. 
Выступление Титовой Н.С., заместителя руководителя Гострудинспекции в УР: 

«Доклад по правоприменительной практике Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике по итогам I квартала 2019 года», текст выступления 
прилагается. 

По третьему вопросу. 

Выступление Дресвянниковой И.В., заместителя руководителя 
Гострудинспекции в УР: «О соблюдении трудовых прав граждан предпенсионного 
возраста, правоприменительной практике применения уральского коэффициента, 
оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время и в выходные дни». 

По четвертому вопросу. 
Выступление Вахрушева Е.С., главного государственного инспекторо труда 

Государственной инспекции труда в УР «О системе управления охраной труда в 
организациях». 

По пятому вопросу. 
Выступление Трескова А.Ю., начальника управления промышленной 

безопасности АО «Концерн «Калашников»: «О реализации проекта «Визуализация» 
в АО «Концерн «Калашников»». 
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По шестому вопросу. 
Выступление Вербицкой Е.В., президента ассоциации по подбору и обучению 

«Профессиональный персонал»: «Самозанятость и работа с Государственной 
инспекцией труда в УР». 

По седьмому вопросу. 
Выступление Фалалеева А.С., консультанта ГУ-РО Фонда социального 

страхования РФ по УР: «Нововведения в правилах финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма». 

По восьмому вопросу. 

Вопросы из зала: 
1. Куда работодателю необходимо обратиться для того, чтобы получить 

информацию о присвоенной его деятельности категории риска? 
В соответствие с п.23 Постановления Правительства РФ от 16.02.2017 № 197 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» по 
запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя федеральная 
инспекция труда предоставляет ему информацию о присвоенной его деятельности 
категории риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности 
к определенной категории риска, в срок. (п. 13 Правил отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации"). 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе подать в 
установленном порядке в федеральную инспекцию труда заявление об изменении 
присвоенной ранее их деятельности категории риска. 

Также информируем о том, что на официальном сайте Федеральной службы по 
труду и занятости в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 1 
июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, размещается и 
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация о юридических 
лицах или индивидуальных предпринимателях, деятельность которых отнесена к 
категориям высокого и значительного рисков. 

2. Минимальная заработная плата должна быть не ниже установленного 
МРОТ от начисляемого фонда оплаты труда или получаемого на руки? 

С 01.05.2018 размер минимальной заработной платы на территории Российской 
Федерации, в том числе на территории Республики Башкортостан, составляет 11163 
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руб. С учетом районного коэффициента (15%) размер начисленной минимальной 
заработной платы составит 12837,45 руб., соответственно, после произведенных 
налоговых удержаний размер заработной платы, получаемый работником на руки, 
будет ниже МРОТ. 

3. Чем регламентируются дополнительные выходные дни лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами? 

В соответствие со ст.262 ТК РФ, одному из родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Правительством РФ. 

4. Как уволить работника, не прошедшего испытательный срок? 
Обращаем Ваше внимание, что нельзя уволить работника из-за 

неудовлетворительного результата испытания в периоды временной 
нетрудоспособности и пребывания в отпуске (ч. б ст. 81 ТК РФ). 

В соответствие со ст. 71 ТК РФ, при неудовлетворительном результате 
испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не 
позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 
право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и 
без выплаты выходного пособия. 

Также следует отметить, что если срок испытания истек, а работник продолжает 
работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 
трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме за три дня. 

5. Требуется ли медицинский осмотр при переводе на другое место работы 
внутри организации? 

Необходимость проведения медицинских осмотров в данном случае зависит от 
вредных и опасных производственный факторов, которые были на прежнем месте 
работы и которые будут на новом месте работы. Если, при переводе работника в 
другое структурное подразделение или на другую должность, вредные 
производственные факторы, по которым необходимо проходить медосмотр, не 
меняются, то проходить обязательный предварительный медосмотр не надо. 

6. Нужно ли проходить медицинский осмотр директору, специалистам 
торгового предприятия непроизводственных товаров, если класс условий труда по 
результатам специальной оценки условий труда 2.О.? 
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Если вредных и опасных производственных факторов нет, то медицинский 
осмотр не требуется. 

В случае выполнения работ, указанных в Приложении №2 Приказ 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
проведение медицинских осмотров работников проводится независимо от вредных 
факторов на рабочем месте. 

7. В распоряжении указываются номера чек-листов, по которым будет 
проводится проверка? 

В распоряжении о проведении плановой проверки указываются все 
проверочные листы (133 чек-листа). 

По девятому вопросу. 
Заключительное слово заместителя руководителя Гострудинспекции в УР 

Н.С. Титовой. 

Решили: 
1. Выступления участников принять к сведению. 
2. Представителям организаций, присутствующим на публичном 

обсуждении, представить предложения по проведению публичных слушаний на 2 
квартал 2019 года. 

Председатель 

Секретарь Е.Д. Блинова 

Н.С. Титова 


