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25 апреля 2018 года на базе экспозиционно-информационного центра 

Гострудинспекции в Кировской области были проведены публичные слушания 

правоприменительной практики Гострудинспекции в Кировской области 

                                                                     

В публичных слушаниях, за 1 квартал 2018 года, приняли участие 

представители Уполномоченного по правам человека в Кировской области, 

Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, Федерации профсоюзов 

Кировской области, зам. начальника отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Кировской области, зав. Центром профпатологии Кировской 

области, а также представители ОАО «Производственный холдинг «Здрава», ОАО 

«Хладокомбинат», ОАО «Весна», Кировского областного потребительского союза, и 

другие представители бизнеса. 

                                

В ходе проведения 1 публичных слушаний 2018 года заместителем 

руководителем Гострудинспекции в Кировской области были озвучены основные 

нововведения трудового законодательства, которые стали применяться в первом 

квартале 2018 года, в частности, проведения плановых проверок с применением 

риск-ориентированного подхода и проверочных листов, изменения на сайте 

«Онлайнинспекция.рф» в части порядка приема граждан для оказания 

консультаций. 

Также были озвучены показатели работы Гострудинспекции в 1 квартале 2018 

года. 

С докладом по проблемам профессиональных заболеваний работников 

выступила заведующая центром профпатологии, главный внештатный профпатолог 

КОГБУЗ «Городская больница № 6 «Лепсе» Никулина Н.В., которая осветила 

возможности Центра профпатологии, а также отметила, что сверхсмертность 

молодого трудоспособного населения – это достаточно злободневная проблема. Те 

медицинские осмотры, которые проводит работодатель, предварительный, 

периодический, на 60% проходят формально, что подтверждает анкетирование 
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самих работодателей и во главу угла такого медицинского осмотра ставится 

стоимость проведения медицинских осмотров. 

В прошлом году только у 20 человек подтвердился диагноз профзаболевания. 

Достаточно большая проблема по установлению профзаболевний 

складывается в районах Кировской области. Так, в частности, не во всех районах 

есть врачи-профпатологи, а оборудование, только в 23 районах их 39. 

Если говорить о статистических данных, то в 2017 году во вредных и опасных 

условиях работало 116113 человек, из которых 57% женщины. 

На производствах связанных с химическими факторами - 7%, с 

биологическими факторами - 2,5%, с физическими факторами – 13%, и т.д. 

На первом месте стоят заболевания связанные с вибрационной болезнью – 460 

человек, на втором – физические перенапряжения и нагрузки– 350 человек и на 

третьем месте – воздействие шума – 9%. 

Со стороны представителя Центра профпатологии были высказаны 

предложения о включении сотрудников Центра профпатологии в совместные 

проверки с Роспортребнадзором и Гострудинспекцией. 

 

 

 


