
1 

ПРОТОКОЛ 
публичного обсуждения соблюдения обязательных требований трудового 

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

от 24 июля 2019 года г. Ижевск 

Председатель: Руководителя Гострудинспекции в УР 
С.Г. Шекунова 

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

В проведении публичных обсуждений принимают участие представители 
Прокуратуры УР, 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, средств массовой 
информации, работодателей. 

Количество участников мероприятия - 160 человек. 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово руководителя Государственной 13:00-13:05 

инспекции труда в УР С.Г. Шекуновой. 
2. Выступление руководителя Государственной инспекции труда 

в УР С.Г. Шекуновой с докладом по правоприменительной 13:05-13:20 
практике Государственной инспекции труда в УР за II квартал 
2019 г. 

3. Тугашева Т.М., врио заместителя руководителя 
Гострудинспекции в УР, доклад о ходе реализации в УР 13:20-13:35 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», 
результатах надзорно-контрольной деятельности за 2018-2019 
г. 

4. Калугина Е.А., начальник отдела правового государственного 
надзора Гострудинспекции в УР, доклад на тему: «О 
неформальной занятости в РФ». 

13:35-13:50 
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5. Лубнина О.В., первый заместитель министра социальной 13:50-14:05 
политики и труда УР, доклад на тему: «Результаты проведения 
ведомственного контроля исполнительными органами 
государственной власти УР и органами местного 
самоуправления муниципальных образований УР по итогам 
2018 года». 

6. Семенова Е.В., и.о. руководителя ФКУ «Главное бюро медико- 14:05-14:15 
социальной экспертизы по Удмуртской Республике» — 
главного эксперта по медико-социальной экспертизе в УР, 
доклад на тему: «О внесении изменений в Порядок и условия 
признания лица инвалидом». 

7. Галин С.В., начальник отдела страхования на случай временной 14:15-14:25 
нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ - РО Фонда 
социального страхования РФ по УР, доклад на тему: 
«Взаимодействие территориального органа ФСС РФ с 
работодателями при переходе на новый порядок выплаты 
пособий». 

8. Штумф А.Ф., директор ООО «Орион», доклад на тему: 14:25-14:35 
«Организация работы по охране труда в ООО «Орион». 

9. Ответы на вопросы участников публичных обсуждений 14:35-14:55 
10. Заключительное слово руководителя Государственной 14:55-15:00 

инспекции труда в УР С.Г. Шекуновой. 

По первому вопросу. 
Вступительное слово руководителя Гострудинспекции в УР Шекуновой С.Г. 

По второму вопросу. 
Выступление Шекуновой С.Г., руководителя Гострудинспекции в УР: «Доклад 

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

По третьему вопросу. 

Выступление Тугашевой Т.М., врио заместителя руководителя 
Гострудинспекции в УР с доклад о ходе реализации в УР Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда», результатах надзорно-контрольной 
деятельности за 2018-2019 г., текст выступления прилагается. 
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По четвертому вопросу. 

Выступление Калугиной Е.А., начальника отдела правового государственного 
надзора Гострудинспекции в УР, с докладом на тему: «О неформальной занятости в 
РФ», текст выступления прилагается. 

По пятому вопросу. 
Выступление Лубниной О.В., первого заместителя министра социальной 

политики и труда УР, с докладом на тему: «Результаты проведения ведомственного 
контроля исполнительными органами государственной власти УР и органами 
местного самоуправления муниципальных образований УР по итогам 2018 года», 
текст выступления прилагается. 

По шестому вопросу. 
Выступление Семеновой Е.В., и.о. руководителя ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Удмуртской Республике» — главного эксперта по медико-
социальной экспертизе в УР, с информацией на тему: «О внесении изменений в 
Порядок и условия признания лица инвалидом». 

По седьмому вопросу. 

Выступление Галина С.В., начальника отдела страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ - РО Фонда социального 
страхования РФ по УР, с докладом на тему: «Взаимодействие территориального 
органа ФСС РФ с работодателями при переходе на новый порядок выплаты пособий», 
текст выступления прилагается. 

По восьмому вопросу. 

Выступление Штумфа А.Ф., директора ООО «Орион», с докладом на тему: 
«Организация работы по охране труда в ООО «Орион», текст выступления 
прилагается. 

По девятому вопросу. 

Вопросы из зала: 
1. Требуется ли проводить специальную оценку условий труда при 

реорганизации работодателя? 
Если работники были уволены с предыдущего места работы и приняты в вновь 

созданную организацию на новые рабочие места, то работодатель обязан провести 
внеплановую СОУТ. 
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Если производилась реорганизация в форме преобразования, то на основании 
протокола комиссии принимается решение, что проведение внеплановой СОУТ не 
требуется, 

2. Нужно ли проводить внеплановую СОУТ в случае переименования 
должности с сохранением прежних условий труда. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» проводить внеплановую СОУТ в данном случае не нужно. 
Решение о признании результатов СОУТ оформляется протоколом комиссии. 

3. Нужно ли проводить медицинский осмотр работника в случае временного 
перевода на другую должность? 

Необходимо посмотреть контингент, сравнить исследования, проведенные во 
время медицинского осмотра на должности, работник направляется на медицинский 
осмотр, и только после получения результатов медицинского осмотра о годности 
работника можно допускать до работы. 

4. Каким документом вводится суммированный учет рабочего времени в 
организации? 

Порядок введения суммированного рабочего времени включается в Правила 
внутреннего трудового распорядка (ст. 104 Трудового кодекса РФ). 

5. Когда предполагается переход на электронные трудовые книжки? 
Переход планируется с 01.01.2020 г. В переходный период в течение 2020 г. 

работник вправе написать заявление об отказе от электронной трудовой книжки. 

6. Как оформить выполнение работником дополнительной работы? 
Способ оформления дополнительной работы зависит от ее содержания. 
Если трудовая функция не меняется, то есть дополнительная работа будет 

производиться в той же должности или профессии, целесообразно оформить ее 
выполнение в соответствии со ст. 60.2 ТК РФ следующим образом: расширение зон 
обслуживания; увеличение объема работ; исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. 

Если подразумевается выполнение дополнительной работы в другой должности 
(профессии), для ее оформления используется один из вариантов: 

- совмещение профессий (должностей); 
- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
7. Вправе ли руководитель организации отказать работнику в расторжении 

трудового договора по соглашению сторон? 
Да, вправе. Увольнение «по соглашению сторон» предполагает наличие 

волеизъявления и работника, и работодателя. 
8. Может ли работник отказаться от работы, не предусмотренной трудовым 

договором? 
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В соответствии со ст. 60 Трудового кодекса РФ работодатель не имеет права 
требовать от работника, выполнять работу, которая не предусмотрена его трудовым 
договором и должностной инструкцией. 

9. Входят ли премии в размер МРОТ? 
Минимальный размер оплаты труда — это установленная законодательно 

величина оплаты труда, которую работодатель обязан обеспечить каждому работнику 
ежемесячно. Премия является стимулирующей выплатой, включаемой в МРОТ. 

Порядок выплаты премий определяется в коллективном договоре или 
локальном нормативном акте работодателя (например, положении о премировании). 
Они могут выплачиваться как ежемесячно, так и раз в квартал или раз год, а также к 
праздникам. 

По десятому вопросу. 

Заключительное слово руководителя Гострудинспекции в УР С.Г. Шекуновой. 

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

обсуждении, представить предложения по проведению публичных слушаний на 3 
квартал 2019 года. 

Председатель С.Г. Шекунова 

Секретарь Е.Д. Блинова 


