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Уважаемый Иван Иванович!

Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл направляет 
запрашиваемую информацию об итогах проведения публичных обсуждений 
правоприменительной практики за 2020 год.

Приложение на 1 л.

Руководитель 
Государственной инспекции труда 
в Республике Марий Эл А.В. Москвина

Исп. Караков АЛО. 
т. 8(8362) 56-62-45



ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения публичных обсуждений 

правоприменительной практики за 2020 г.

№ п/п
Регион проведения 

публичного обсуждения

Общее 
количество 

проведенных 
публичных 

обсуждений за 
2020 год (в т.ч. 
режиме ВКС)

Общее 
количество 
участников 
публичных 

обсуждений за 
2020 год

Общее 
количество 
вопросов, 

поступивших 
в ходе 

публичных 
обсуждений

Общее 
количество 
поступивш 
их анкет

Предложения по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в сфере трудового 
законодательства на основе анализа
правоприменительной практики надзорной деятельности 
(кратко, при наличии)

Причины не проведения публичных обсуждений в 
установленные сроки

1 Республика М арий Эл 3 221 11 23

Предложения по внесению изменений, связанных с 
повышением ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда и 
задолженности по заработной плате:
- исключить меру административного наказания в виде 
предупреждения и увеличить размер штрафов

В связи с угрозой распространения в Республике 

М арий Эл новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV), во исполнение приказа Ф едеральной службы 

по труду и занятости от 18 марта 2020 года № 66, 

пункта 4 поручения Ф едеральной службы по труду и 

занятости от 30 марта 2020 № 20п, в соответствии с 

Указом Главы Республики М арий  Эл от 17 марта 2020 

года № 39, а также в соответствии с подпунктом «6» 

пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защ ите населения и 

территорий от чрезвы чайных ситуаций природного и 

техногенного характера» , отсутствие необходимой 

платформы для проведения веб-конференций (ВКС), 

отсутствие технической возможности 

заинтересованных учреждений и организаций


