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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 _____________________ № ___________ 
г.Курган 

 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 12 декабря 2013 года № 235 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения 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» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а 
также в целях уточнения содержания нормативного правового акта Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 12 декабря 2013 года № 235 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 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» следующие изменения: 

1) подпункты 10, 14 пункта 3 исключить; 
2) в подпункте 4 пункта 6 слова «отдела трудоустройства и специальных 

программ» заменить словами «отдела активной политики занятости»; 
3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Государственная функция исполняется в отношении работодателей 

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), которым в соответствии со 
статьей 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 71-1, пунктами 1 и 2 статьи 13, абзацем 
седьмым пункта 1 и абзацем третьим пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», Законом Курганской области «О 
квоте для приема на работу инвалидов в Курганской области» установлена квота для 
приема на работу инвалидов (далее также – организации), путем проведения проверок 
организаций по осуществлению приема на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты (далее – проверка).»; 

4) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 



«2) запрашивать документы и материалы, а также письменные или устные 
объяснения руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя (далее – руководитель организации) по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;»; 

5) пункт 8 дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания: 
«9) требовать от организации представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

10) требовать от организации представления информации, которая была 
представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных 
системах, реестрах и регистрах.»; 

6) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Должностные лица Главного управления при исполнении государственной 

функции обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений законодательства в области занятости населения 
и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы организаций, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании приказа Главного управления о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
приказа Главного управления о проведении проверки и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения 
проверки; 

5) не препятствовать руководителю организации присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю организации, присутствующему при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя организации с результатами проверки; 
8) знакомить руководителя организации с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

12) не требовать от организации документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 



13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя 
организации ознакомить с положениями настоящего Административного регламента; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у организации.»; 

7) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Руководитель организации при проведении проверки имеет право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
2) получать от Главного управления, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Главным 
управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в Главное управление по 
собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Главного управления; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Главного управления, 
повлекшие за собой нарушение прав организации при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Курганской области к участию в проверке.»; 

8) абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции: 
«53. Должностное лицо Главного управления при наличии в организации 

журнала учета проверок вносит запись о проведенной проверке в журнал учета 
проверок, содержащую сведения о наименовании Главного управления, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц Главного управления, проводящих проверку, его или их 
подписи.»; 

9) абзац первый пункта 57 изложить в следующей редакции: 
«57. Должностное лицо Главного управления, ответственное за проведение 

проверки, вручает один экземпляр акта проверки с копиями приложений руководителю 
организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки или направляет акт проверки в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю организации (при наличии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 
контроля (надзора).»; 

10) абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции: 
«58. Должностное лицо Главного управления, ответственное за проведение 

проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 



о вручении в случае отсутствия руководителя организации, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.»; 

11) абзац первый пункта 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Должностное лицо Главного управления, ответственное за проведение 

проверки, вносит соответствующую запись во второй экземпляр акта проверки, 
приобщает к нему уведомление о вручении заказного почтового отправления и (или) 
иное подтверждения получения акта проверки.»; 

12) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции: 
«73. Должностное лицо Главного управления, ответственное за проведение 

проверки, приобщает к акту проверки уведомление о вручении заказного почтового 
отправления и (или) иного подтверждения получения акта, а также письменные 
возражения руководителя организации (при наличии) в случае несогласия 
руководителя организации с содержанием акта проверки.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Положения подпунктов 9 и 10 пункта 8 приложения к приказу Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области от 12 декабря 2013 
года № 235 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
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» (в редакции настоящего 
приказа) применяются с 1 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                         И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 


