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12 июля 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 2 квартал 2018 года, приняли участие 

представители, Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, Федерации 

профсоюзов Кировской области, администраций Афанасьеского, Уржумского, 

Слободского, Мурашинского, Яранского, Кирово-Чепецкого, Нагорского районов 

Кировской области, а также представители ПАО «Кировский завод «Маяк», ОАО 

«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож», 

и другие представители бизнеса, а также начальник Управления ГСЗН Кировской 

области. 

                                

В ходе проведения 2 публичных слушаний 2018 года руководителем 

Гострудинспекции в Кировской области были озвучены основные показатели 

работы Гострудинспекции во 2 квартале 2018 года. В частности о количестве 

выявленных нарушений, их причинах, мерах реагирования со стороны 

Гострудинспекции. 

Были озвучены моменты проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, о том, когда работодатели обязаны проводить внеплановую 

специальную оценку, об обязанности знакомить работников с результатами СОУТ. 

Начальником Управления Государственной службы занятости населения по 

Кировской области А.А. Нечаевым были озвучены моменты взаимодействия  

Службы занятости населения и Гострудинспекции по вопросам трудового 

законодательства. 

Было внесено предложение работодателям при подаче заявок на вакантные 

рабочие места указывать более полно должностные и профессиональные 

обязанности будущих работников, о том, что требования по вакансиям не должны 

содержать ограничения по полу, возрасту и т.д. 
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Руководителем Гострудинспекции в Кировской области были озвучены права 

граждан предпенсионного возраста и обязанности работодателя по таким 

работникам. 

О том, что правила приема, перевода, предоставления отпусков, оплаты труда, 

заключения трудового договора, его содержание, и т.д. у таких работников ничем не 

отличается от работников, которые не подпадают под данную категорию. 

В случае поступления информации о нарушениях прав лиц предпенсионного 

возраста, со стороны Гострудинспекции будут инициированы контрольно-

надзорные мероприятия и при подтверждении нарушений трудового 

законодательства, к работодателям будут приниматься все предусмотренные 

законом меры ответственности. 

По вопросам высвобождения работников предпенсионного возраста 

работодателями проводится совместная работа со Службой занятости населения. 

 


