
ПРОТОКОЛ 
публичного обсуждения соблюдения обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, по итогам IV квартала 2018 года в Гострудинспекции в УР 

от 30 января 2019 года 

Председатель: 

Секретарь: 

г. Ижевск 

Руководитель Гострудинспекции в УР 
Шекунова С.Г. 

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

Повестка дня: 
1. Вступительное слово руководителя Гострудинспекции в УР Шекуновой 

Светланы Геннадьевны. 

2. Руководитель Гострудинспекции в УР Шекунова Светлана Геннадьевна 
«Доклад по правоприменительной практике Государственной инспекции труда 
в Удмуртской Республике за IV квартал 2018 г.» 

3. Дресвянникова Инна Витальевна, заместитель руководителя 
Гострудинспекции в УР: «Трудовые права и гарантии лиц предпенсионного 
возраста. Новое в трудовом законодательстве с 01.01.2019 г.». 

4. Титова Надежда Сергеевна, заместитель руководителя Гострудинспекции в УР: 
«Анализ производственного травматизма в УР за 2018 год». 

5. Звездина Галина Павловна, начальник службы промышленной безопасности и 
охраны труда МУП г. Ижевска «Ижводоканал: «Организация работы по охране 
труда в МУП г. Ижевска ссИжводоканал». 

6. Комарова Елена Ивановна, специалист по кадрам АУСО УР «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (Реабилитационный центр «Ад ели»): «О результатах 
апробации системы внутреннего контроля соблюдения трудового 
законодательства». 

7. Тимошкин Геннадий Николаевич, специалист по охране труда ООО 
«Санаторий Варзи-Ятчи»: «Практика внедрения системы внутреннего 
контроля за соблюдением трудового законодательства в ООО «Санаторий 
Варзи-Ятчи». 

8. Ответы на вопросы (обращения), полученные до и в процессе проведения 
публичных обсуждений. 

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



Сентемов И.А. 

Широбоков С.Д. 

Колесников Д.И. 

Леонтьев Е.Ф. 

Мазитова Г.В. 

Рябова Н.В. 
Оконникова Н.А. 

Карабанова О.И. 

Селукова М.А. 

Гурьянов Г.А. 

Кожевников Ю.А. 

Шикшинский A.M. 

Тетикова Е.Ю. 

Ярославцева С.Л. 
Синельникова Н.В. 

Кузнецов А.П. 

Сержанина Г.А. 

Валеев Р.А. 
Уаге М.Б. 

Чубчикова Г.В. 

Кузнецов А.П. 

з 
Администрация Красногорского района 

Администрация Якшур-Бодьинского 
района 

Администрации МО "Завьяловский 
район" 

Администрации МО "Завьяловский 
район" 

Администрация Увинского района 
Администрация Кизнерского района 

Администрация Можгинского района 

Администрация Кезского района 

Администрация Алнашского района 

Администрация Дебесского района 

Администрация Сарапульского района 

Федерация профсоюзов УР 

Профсоюз работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства 

Удмуртская республиканская организация 
профсоюза работников связи РФ 

Профсоюз образования 
РОСПРОФПРОМ-Удмуртия 

Профсоюз работников потребкооперации 
и предпринимательства 

Профсоюз работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства 
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МКОУ «Школа № 101» 

МБОУ «СОШ №9» 

МБОУ «СОШ №77» 

МБОУ «СОШ №80» 

МБОУ «СОШ №8» 
МБОУ «СОШ №70» 
МБОУ «СОШ №69» 
МБОУ УР УГН Гимназтя им.К.Герда 
МБОУ «Ягульская СОШ" Завьяловского района УР» 
Школа кадетского движения г.Ижевска 

Школа Гармония 
МБОУ «ХЛ №95» 
АПОУ УР «ИПЭК» 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

БПОУ «Ижевский автотранспортный техникум» 
АПОУ УР «Строительный техникум» 
АПОУ «Техникум радиоэлектроники и информационных 
технологий им.А.В.Воскресенског» 
БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 
Садовникова» 
БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 
АО «Воткинский завод» 

АО «Концерн Калашников» 

АО «ИЭМЗ «Купол» 
ООО «ИРЗ ТЭК» 
АО «Ижевский радиозавод» 

ЗАО «Рестер» 

ООО «Мечел-Энерго» 

ООО «МаксСервис» 
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По третьему вопросу. 

Выступление Дресвянниковой И.В., заместителя руководителя 
Гострудинспекции в УР, с докладом на тему: «Трудовые права и гарантии лиц 
предпенсионного возраста. Новое в трудовом законодательстве с 01.01.2019 г.», текст 
выступления прилагается. 

По четвертому вопросу. 

Выступление Титовой Н.С., заместителя руководителя Гострудинспекции в УР, 
с докладом на тему: «Анализ производственного травматизма в УР за 2018 год», текст 
выступления прилагается. 

По пятому вопросу. 
Выступление Звездиной Г.П., начальника службы промышленной безопасности 

и охраны труда МУП г. Ижевска «Ижводоканал.- «Организация работы по охране 
труда в МУП г. Ижевска «Ижводоканал», текст выступления прилагается. 

По шестому вопросу. 
Выступление Комаровой Е.И., специалиста по кадрам АУСО УР 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» (Реабилитационный центр «Ад ели»): «О 
результатах апробации системы внутреннего контроля соблюдения трудового 
законодательства». 

По седьмому вопросу. 
Выступление Тимошкина Г.Н., специалиста по охране труда ООО «Санаторий 

Варзи-Ятчи»: «Практика внедрения системы внутреннего контроля за соблюдением 
трудового законодательства в ООО «Санаторий Варзи-Ятчи». 

Руководитель Государственной инспекции труда в УР вручила АУСО УР 
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», ООО «Санаторий Варзи-Ятчи», АО «Ижевский 
радиозавод», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» благодарственные 
письма и пожелала успехов в проведении мероприятий по улучшению условий труда 
работников. 

Вопросы из зала: 

1. Необходимо ли проведение предварительных медицинских осмотров работников, 
если условия труда являются допустимыми (2 класс)? 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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» утвержден 
перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные и периодические 
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сезонных работ в течение определенного периода (сезона), прекращается с окончанием 
этого периода (сезона). 

По девятому вопросу. 
Заключительное слово руководителя Гострудинспекции в УР С.Г. Шекуновой. 

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

обсуждении, предоставить предложения по проведению публичных слушаний на I 
квартал 2019 года. 

Решили: 

Председатель 

Секретарь 

С.Г. Шекунова 

Е.Д. Блинова 


