
Пресс-релиз по итогам проведения 

публичного обсуждения 30.01.2020 

 

В соответствии с Концепцией повышения эффективности обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права на период 2015-2020 год, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2015 года 

№1028-р и в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», а также в целях предупреждения нарушения 

обязательных требований трудового законодательства Государственной 

инспекцией труда в Сахалинской области 30 января 2020 года проведено 

публичное мероприятие по анализу правоприменительной практики за IV 

квартал 2019 года. 

С докладом по вопросу повестки дня выступили: руководитель 

Государственной инспекции труда в Сахалинской области Е.Ю. Родионова, 

заместитель руководителя Государственной  инспекции труда в Сахалинской 

области Л.И. Гук, начальник информационно – аналитического отдела 

Государственной инспекции труда в Сахалинской области А.Ю. Фугенфиров, 

Начальник отдела по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

о труде Н.А. Бирикова, Начальник отдела по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства об охране труда И.М. Таюрский. 

Тексты Докладов и уведомление о проведении публичного обсуждения 

размещены на официальном сайте Государственной инспекции труда в 

Сахалинской области в разделе «Профилактика нарушений». 

Была обеспечена техническая возможность приемки предложений, 

замечаний, комментариев и вопросов по указанным материалам и 

документам в период проведения обсуждения, как в электронной форме по 

электронной почте, так и путем размещения их на официальном сайте 

Государственной инспекции труда в Сахалинской 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 

Сахалинской области. 

Доступ на публичное обсуждение был открытым. Для участия в публичных 

обсуждениях были приглашены и присутствовали представители 

региональных органов исполнительной власти, надзорные органы, 



специалисты по охране труда органов местного самоуправления, 

объединения работодателей, общественные объединения, профсоюзные 

организации, представители работодателей, средства массовой информации. 

При регистрации участникам были розданы Анкеты о вопросах 

правоприменительной практики и оценке проведенного мероприятия. 

В заключение мероприятия руководитель Государственной инспекции труда 

в Сахалинской области Е.Ю. Родионова  ответила на вопросы по наиболее 

актуальным проблемам трудового законодательства. 
 


