
Во  исполнение  решения  Проектного  комитета  по  основному
направлению  стратегического  развития  Российской  Федерации  «Реформа
контрольной  и  надзорной  деятельности..»,  в  соответствии  с  Планом-
графиком  проведения  публичного  обсуждения  правоприменительной
практики  в  Государственной  инспекции  труда  в  Костромской  области  на
2018 год, утвержденным руководителем Государственной инспекции труда в
Костромской  области,  Государственная  инспекция  труда  в  Костромской
области  уведомляет о  проведении  публичного  обсуждения  по
правоприменительной  практике,  руководств  по  соблюдению  обязательных
требований  органа  государственного  контроля  (надзора)  с  обсуждением
следующих материалов и документов:

1. Доклад по правоприменительной практике соблюдения обязательных
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих  нормы  трудового  права  за  3  квартал  2018  года  (Докладывает
Лапшин А.П. - Врио руководителя ГИТ в КО).

2.  Руководство  по  соблюдению  обязательных  требований,  дающее
разъяснение,  какое  поведение  является  правомерным,  а  также  разъяснение
новых  требований  нормативных  правовых  актов  за  3  квартал  2018  года
(Докладывает Дворецкая Н.Н. - начальник отдела ГИТ в КО).

3.  Обеспечение  соблюдения  предусмотренного  трудовым
законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в
зависимости от возраста (Докладывает Герасимова Е.Л. - начальник отдела ГИТ
в КО).

4.Информация для работников и работодателей о соблюдении п.6 ст.27
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №
426-ФЗ (Доклад Лапшин А.П. - Врио руководителя ГИТ в КО).

5. Ответы на вопросы (обращения), полученные до и во время проведения
публичных обсуждений (Докладчики государственные гражданские служащие
ГИТ в КО).

6. Контрольно-надзорная деятельность по приему на работу инвалидов в
счет установленной квоты в 3 квартале 2018 года» (Доклад Департамента по
труду и занятости населения Костромской области).



Тексты  Докладов  размещены  на  официальном  сайте  Государственной
инспекции  труда  в  Костромской   области  в  разделе  «Профилактика
нарушений».

Сроки проведения общественного обсуждения:

25 октября 2018 года, с 14-00 часов, в актовом зале Администрации города
Костромы (г. Кострома, ул. Депутатская, д.47, 1 этаж).

Предложения,  замечания,  комментарии  и  вопросы  по  указанным
материалам и документам:

1) принимаются в период проведения обсуждения до 24 октября 2018
года  в  электронной  форме  по  электронной  почте:  git44@  yandex  .ru  ,  либо
путем  размещения  их  на  официальном  сайте  Государственной  инспекции
труда в Костромской области на сервисе для сбора вопросов (обращений),
замечаний  и  комментариев  к  докладам  (в  разделе  «Профилактика
нарушений»),  либо  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,
направленной в Государственную инспекцию труда в Костромской области,
по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д.20;

2)  должны  содержать  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)
физического  лица  или  наименование  юридического  лица,  почтовый  адрес
или адрес  электронной почты,  суть  предложения,  вопроса  или  замечания,
дату; направленные в письменной форме на бумажном носителе, кроме того,
должны содержать личную подпись. 

Предложения,  замечания  и  вопросы  к  материалам  и  документам,
направленные  после  дня  окончания  срока  общественного  обсуждения
проектов  документов,  не  учитываются.  Доступ  на  публичное  обсуждение
является открытым.
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