ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № _______-п
г. Иваново
Об утверждении Порядка организации и осуществления надзора и
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Минтруда
России от 30.04.2013 № 181н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной функции надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний
и составления протоколов» Правительство Ивановской области
постановляет:
Утвердить Порядок осуществления надзора и контроля за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов (прилагается).

Губернатор
Ивановской области
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от
№
ПОРЯДОК
осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний
и составления протоколов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля», приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.04.2013 № 181н «Об утверждении
федерального государственного стандарта государственной функции
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов» и определяет
порядок организации и осуществления на территории Ивановской области
регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов (далее – региональный государственный контроль
(надзор)).
2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
в отношении организаций, которым в соответствии со статьей 21
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 7.1-1, пунктами 1 и
2 статьи 13, абзацем 7 пункта 1 и абзацем 3 пункта 3 статьи 25 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в
Российской Федерации» и частью 2 статьи 2 Закона Ивановской области от
12.05.2006 № 44-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов»
установлена квота для приема на работу инвалидов (далее – работодатели).
3.
Региональный
государственный
контроль
(надзор)
осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения
нарушений работодателями требований, установленных федеральными
законами, законами Ивановской области, иными нормативными
правовыми актами по вопросам приема на работу инвалидов в пределах
установленной квоты.
4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Ивановской области – комитетом Ивановской области по труду, содействию
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занятости населения и трудовой миграции (далее – уполномоченный орган)
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 181н «Об
утверждении федерального государственного стандарта государственной
функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов», настоящим
Порядком, и административным регламентом осуществления регионального
государственного контроля (надзора), разработка и принятие которого
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном
постановлением Правительства Ивановской области.
5. Подразделения уполномоченного органа, осуществляющие
региональный государственный контроль (надзор), должностные лица и их
полномочия по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) установлены постановлением Правительства Ивановской области
от 09.11.2012 № 449-п «Об утверждении Положения о комитете Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции».
6. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется
посредством:
организации и проведения плановых (выездных, документарных) и
внеплановых (выездных, документарных) проверок работодателей;
организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований, мероприятий по
контролю, осуществляемых без взаимодействия с работодателями;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений.
7. Исполнение государственной функции в форме плановых
(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях
работодателей.
8. Исполнение государственной функции в форме плановых
(внеплановых) документарных проверок осуществляется в помещениях
уполномоченного органа, оборудованных компьютерами, оргтехникой,
средствами связи, включая сеть Интернет.
9. В случае необходимости при проведении плановой выездной
проверки в отношении организаций, являющихся субъектами малого
предпринимательства, получения документов и (или) информации в
рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено руководителем уполномоченного
органа на срок, необходимый для осуществления межведомственного
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
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10.
Должностные
лица
уполномоченного
органа
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей, совершение противоправных действий (бездействия) при
проведении проверок.
11. Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного
органа могут быть обжалованы в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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