Охрана труда. Современные подходы

Владимир Колесников:

Мы открыто
говорим,
как делать
нельзя, а как
делать можно…
Государственная инспекция труда в Оренбургской области, как и другие органы государственного
контроля (надзора), ежеквартально проводит публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики, руководств по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля
(надзора). О новом формате работы рассказывает руководитель инспекции Владимир КОЛЕСНИКОВ.

Н

а встречи приглашаются предприниматели, представители
хозяйствующих субъектов, региональной власти, предпринимательских объединений и общественных организаций, граждане, а также региональные журналисты.
Должностные лица Гострудинспекции в максимально публичном режиме отчитываются перед руководителями хозяйствующих субъектов, предпринимателями и общественностью
об итогах проведенных ими проверок, информируют юридические ли-

ца и индивидуальных предпринимателей по вопросам предупреждения
нарушений обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства, приводят практику рассмотрения
обращений граждан по вопросам трудового законодательства, об осуществлении надзора с применением рискориентированного подхода, о проверочных листах (списки контрольных
вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного

Публичные слушания позволяют учиться на чужих

ошибках, так как работодатель получает информацию
не только о типовых и наиболее массовых нарушениях
и наложенных штрафах, но и о мероприятиях
по снижению уровня производственного травматизма
и о случаях оспаривания решений Гострудинспекции
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надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, разъясняют участникам неоднозначные или недавно появившиеся требования.
Доклады контрольно-надзорных органов по итогам проверок заранее размещаются на сайте инспекции труда в разделе «Профилактика нарушений», чтобы все желающие смогли с ними ознакомиться и оставить свои замечания,
предложения и вопросы. Доклады содержат информацию о типовых и наиболее массовых нарушениях, которые
были выявлены при проверках, а также о том, какие проверки были проведены и какие штрафы наложены, мероприятиях по снижению уровня производственного травматизма и о состоянии законности в сфере оплаты труда,
были ли случаи оспаривания решений
Гострудинспекции.
В ходе проведения публичных слушаний участники задают вопросы или
оставляют замечания и комментарии,
используя сервис для сбора вопросов
(обращений), размещенный на сайте.
Такой формат мероприятий помогает предпринимателям понять, «как делать нельзя, а как делать можно», чтобы избежать нарушений законодательства о труде и не допускать нарушения
трудовых прав работников.

