
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Государственной инспекции 

труда в Ростовской области  

Н.Д. Федянин 

апреля 2017 года 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения ежеквартальных публичных обсуждений правоприменительной практики 

в Государственной инспекции труда в Ростовской области в 2017 году 

N2N2 

п/п 
Мероприятия Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

выполнении 

1. Определение даты, времени и согласование места 

проведения публичного обсуждения 

правоприменительной практики соблюдения 

обязательных требований трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

до 25 числа 

последнего 

месяца 

предшествующего 

квартала 

Федянин Н. Д. 

2. Подготовка проекта доклада по правоприменительной 

практике соблюдения обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(Далее — Доклад) 

7 апреля 

10 июля 

9 октября 
Баташева О.А. 
Давыдов АС. 

Соболева Е.Ю.. 



З. Подготовка проекта доклада с руководством по 

соблюдению обязательных требований трудового 

законодательства, дающим разъяснение правомерного 

поведения 

7 апреля 

10 июля 

9 октября 

Баташева О.А. 
Давыдов АС. 

Соболева ЕЛО. 

Размещение Доклада на официальном сайте 

Государственной инспекции труда в Ростовской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

не менее чем за 2 

недели до начала 

публичного 

обсуждения 

Соболева Е.Ю.. 

Разработка специальных анкет для участников 

публичных обсуждений и размещение их на 

официальном сайте Государственной инспекции труда 

в Ростовской области 

не менее чем за 2 

недели до начала 

публичного 

обсуждения 

Соболева Е.Ю.. 

Сбор вопросов, замечаний и предложений по Докладу 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и их анализ 

весь период Соболева Е.Ю. 

Баташева О.А. 

Давыдов АС. 



 Размещение на официальном сайте Государственной 

инспекции труда в Ростовской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в средствах массовой информации 

уведомления работодателей (в том числе, где ранее 

проводились проверки) о проведении публичных 

обсуждений с указанием даты, времени и места 

проведения публичных обсуждений 

не менее чем за 2 

недели до начала 

публичного 

обсуждения 

Соболева Е.Ю. 

 

 Направление приглашений для участия в публичных 

обсуждениях в Роструд, органы государственной 

власти Ростовской области, прокуратуру Ростовской 

области, Союз работодателей Ростовской области, 

Федерацию профсоюзов Ростовской области, иные 

органы государственного контроля (надзора), 

социальные фонды, средства массовой информации 

за неделю до начала 

публичного 

обсуждения 

Соболева Е.Ю. 

 

 Подготовка окончательной редакции материалов для 

проведения публичных обсуждений: докладов, 

повестки дня, списка участников, порядка ведения, 

программы и др. 

за З дня до начала 

публичного 

обсуждения 

Соболева Е.Ю.. 

Баташева О.А. 

Давыдов АС. 

 

 Организация встречи и размещения представителей 

Роструда и гострудинспекций субъектов Российской 

Федерации, расположенных в Южном федеральном 

округе 

за 1 день до начала 

публичного 

обсуждения Соболева Е.Ю.. 

 



Подготовка пресс-релиза и обобщение ответов на 

полученные вопросы до начала публичных 

обсуждений и в процессе их проведения, размещение 

итогов проведения публичного мероприятия на 

официальном сайте Государственной инспекции труда 

в Ростовской области 

на следующий день 

после публичного 

обсуждения 

Соболева Е.Ю.. 

Баташева О.А. 

Давыдов АС. 

Примечание: 

1. Публичное обсуждение правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового законодательства

за I квартал 2017 года состоится 20 апреля 2017 года в 11:00 в зале заседаний Федерации профсоюзов Ростовской области (г.

Ростов-наДону, пр. Ворошиловский, 87/65)

2. Публичное обсуждение правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового законодательства

за I полугодие 2017 года состоится 25 июля  2017 года в 11:00 в зале заседаний Юргу НПИ им. М.И. Платова, г.

Новочеркасск.

3. Публичное обсуждение правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового законодательства
за III полугодие 2017 года состоится 25 октября 2017 года в 11:00 а актовом зале Шахтинского института ( филиала )
ЮРГПУ (НПИ) им . М.И. Платова г. Шахты, пл. Ленина, 1

4. Публичное обсуждение правоприменительной практики соблюдения обязательных требований трудового законодательства
за IV полугодие 2017 года состоится 25 января 2017 года в 11:00 по адресу: г. Ростов-наДону, пр. Ворошиловский, 87/65


