
Федеральная служба по труду и занятости 
Государственная инспекция труда в 

Республике Северная Осетия - Алания 

г. Владикавказ 19.07.2019 г. 

ПРОТОКОЛ 
публичных обсуждений с анализом правоприменительной практики 

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

инспекции труда в Республике Северная Осетия - Алания 
за 2 квартал 2019 года 

Председательствовал: 
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в РСО - Алания 
Рамонов Руслан Федорович 

Присутствовали: 

1. Кесаев И.В. - Министр труда и социального развития РСО-Алания. 

2. Тезиев Т. - председатель рескома профсоюза работников образования 
и науки. 

3. Дагуева JI. - председатель республиканской организации профсоюза 
работников госучреждений. 

4. Гиоев Ч.А. - индивидуальный предприниматель. 

5. Короев Д.Т. - представитель администрации местного самоуправления 
г. Владикавказ. 

6. Колиев А.Ю. - Глава АМС Нартского сельского поселения. 

7. Баскаев А.Т. - инженер по охране труда ООО "Спецтепломонтаж". 

8. Парастаев Г.В. - директор ООО «Дар». 

9. Тускаев А.В. - директор МУП «Алагиркоммунресурс». 

10. Григорьев С.А. - генеральный директор ООО «Горец». 

Мрикаев З.А. - директор ООО «Восток - М». 

Секретарь: государственный инспектор труда (по правовым 
вопросам) Кокоев Ч.М. 



Программа мероприятия: 

Открытие мероприятия, приветственная речь заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда в РСО - Алания Рамонова Р.Ф. представление 
присутствующих гостей; 
Презентация доклада заместителя руководителя Государственной инспекции труда 
в РСО - Алания по правоприменительной практике за 2 кв. 2019 года о результатах 
осуществления федерального государственного надзора и контроля в сфере 
трудового законодательства за истекший период 2019 года. В докладе содержались 
сведения о типовых нарушениях обязательных требований и руководства по их 
соблюдению. В ходе доклада так же озвучены последние изменения в 
законодательстве Российской Федерации; 

Выступления с комментариями к докладам Государственной инспекции труда в 
РСО - Алания Кесаева И.В. Министра труда и социального развития 
РСО - Алания о взаимодействии при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности, обмене информацией в целях более полного осуществления 
деятельности по защите трудовых прав работников. В выступлении Кесаева И.В. 
были высказаны пожелания активизировать работу по оказанию правовой помощи 
представителям малого бизнеса; 

Презентация электронных сервисов и приложений, разработанных Рострудом 
(«Электронный инспектор», «Онлайнинспекция.рф», «Я - инспектор»); Ответы 
должностных лиц Государственной инспекции труда в РСО - Алания на вопросы 
(обращения), полученные в электронном виде посредством специального сервиса 
и вопросы, полученные из зала; 

Анкетирование участников публичных обсуждений путем заполнения 
специальных анкет по вопросам правоприменительной практики при 
осуществлении мероприятий, проводимых Государственной инспекцией труда в 
РСО - Алания; 

Заключительное слово заместителя руководителя Государственной инспекции 
труда в РСО - Алания Рамонова Р.Ф. - в дальнейшей деятельности, направленной 
на обеспечение защиты трудовых прав субъектов предпринимательской 
деятельности при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, регулярно 
проводить публичные обсуждения с анализом правоприменительной практики с 
привлечением представителей общественных организаций и предприятий малого 
и среднего предпринимательства. 

По итогам публичных обсуждений постановили: 

- при осуществлении государственного надзора (контроля) продолжить 
регулярное информирование субъектов предпринимательской деятельности, 
общественных организаций, органов государственной власти о результатах 
осуществления государственных надзоров в сфере деятельности Государственной 



инспекции труда в РСО - Алания, посредством размещения актуальной 
информации на официальном интернет-сайте; 
- должностным лицам Государственной инспекции труда в РСО - Алания 
активизировать работу по оказанию консультационной, информационной и иных 
видов помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях 
надлежащего соблюдения ими обязательных требований по соблюдению 
трудового законодательства. 

Заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда 
- заместитель главного 
государственного инспектора 
труда в РСО-Алания Р.Ф. Рамонов 

Секретарь публичных обсуждений с 
анализом правоприменительной практики .М. Кокоев 


