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План-график  

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,                       

на 2017 год 
 
 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия, месяц 

Вид документа Ответственное лица 

1. проведение и обобщение информации о публичных мероприя-

тиях для подконтрольных субъектов с обсуждением полученных 

результатов проведения обобщения практики осуществления  

федерального государственного надзора за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и классификации причин 

возникновения типовых нарушений обязательных требований 

трудового законодательства и иных  нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права 
 

не реже 

одного 

раза в 

квартал 

отчет о проведении  

публичных мероприятий  

Колесников В.В.-руководитель 

Государственной инспекции труда в 

Оренбургской области 

 

Даутова Р.В.-начальник отдела 

информатизации, сводно-анали-

тической и кадровой работы 

2. проведение консультаций с подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных требований, трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в следующих форматах: 

семинары, инструктажи, тематические конференции, заседания 

рабочих групп, "горячие линии" и т.д 

не реже 

одного 

раза в 

квартал 

консультации, семинары, 

инструктажи, тематические 

конференции, заседания 

рабочих групп, "горячие 

линии" и т.д 

Колесников В.В.-руководитель 

Государственной инспекции труда в 

Оренбургской области 

 

Даутова Р.В.-начальник отдела 

информатизации, сводно-аналити-

ческой и кадровой работы 

3. размещение информации о проведении консультаций с 

подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных 

требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

не реже 

одного 

раза в 

квартал 

на WEB представи-тельст-ве 

Гострудинспекции на 

официальном САЙТе 

Роструда в сети «Интернет» 

Колесников В.В.-руководитель 

Государственной инспекции труда в 

Оренбургской области 
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следующих форматах: семинары, инструктажи, тематические 

конференции, заседания рабочих групп, "горячие линии"  

Даутова Р.В.-начальник отдела 

информатизации, сводно-

аналитической и кадровой работы 

4. выдача предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований трудового законодательства 

 

в течение 

года  

предостережения 

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований трудового 

законодательства 

Колесников В.В.-руководитель 

Государственной инспекции труда в 

Оренбургской области 

 

Арсланова Ф.Н. – заместитель 

руководителя Государственной 

инспекции труда в Оренбургской 

области ( по правовым вопросам) 

 

Бахталов Ю.В. – заместитель 

руководителя Государственной 

инспекции труда в Оренбургской 

области (по охране труда) 

5. информирование неопределенного круга подконтрольных 

субъектов посредством средств массовой информации (печатные 

издания, телевидение, радио, социальные сети и др.) и 

социальной наружной рекламы о важности добросовестного 

соблюдения обязательных требований трудового 

законодательства, с целью формирования и укрепления 

культуры безопасного поведения 

в течение 

года 

информационно-разъяс-

нительные материалы, 

опубликованные в СМИ 

Колесников В.В.-руководитель 

Государственной инспекции труда в 

Оренбургской области 

 

Даутова Р.В.-начальник отдела 

информатизации, сводно-

аналитической и кадровой работы 

6. подготовка в понятном формате и размещение в открытых 

источниках, а также предоставление и разъяснение 

подконтрольному субъекту до начала проведения мероприятия 

информации о порядке проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, включая права и обязанности подконтрольного 

субъекта, права и обязанности контрольно-надзорного органа, 

сроки проведения мероприятий, порядок обжалования и др.  

 

в течение 

года 

информационно-

разъяснительные материалы, 

размещенные на WEB 

представительстве Гоструд-

инспекции на официальном 

САЙТе Роструда в сети 

«Интернет» 

Колесников В.В.-руководитель 

Государственной инспекции труда в 

Оренбургской области 

 

Даутова Р.В.-начальник отдела 

информатизации, сводно-

аналитической и кадровой работы 

 


