
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 от _____________________________ № ________ 
г.Курган 

 
 

Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении Главным управлением по труду и занятости 
населения Курганской области надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты  
 
 

В соответствии со статьей 82 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2008 года № 603 
«Об утверждении Положения о Главном управлении по труду и занятости населения 
Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты согласно приложению к настоящему приказу. 

2.  Отделу информационных технологий и автоматизации разместить настоящий 
приказ на сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
 

 
 

   И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 

Безносова Е.Д. 
(3522) 24-17-24 
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Приложение к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2017 года № ____ 
«Об утверждении перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении Главным 
управлением по труду и занятости населения 
Курганской области надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты» 

 
 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 
 

№ Наименование 
и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю  

Отсутствуют 

 
Раздел II. Федеральные законы 

 

№ Наименование 
и реквизиты 

акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю  

1. Закон 
Российской 
Федерации от 
19 апреля 1991 
года № 1032-I 
«О занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

Работодатели, численность 
работников которых 
превышает 100 человек 

абзац третий пункта 3 статьи 25  

2. Федеральный 
закон от 24 
ноября 1995 
года № 181-ФЗ 
«О социальной 
защите 

Работодатели, численность 
работников которых 
превышает 100 человек 

статья  21, статья 24 
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инвалидов в 
Российской 
Федерации» 

3. Федеральный 
закон от 28 
декабря 2013 
года № 426-ФЗ 
«О 
специальной 
оценке условий 
труда» 

Работодатели, численность 
работников которых 
превышает 100 человек 

статья 15 

 
Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

Отсутствуют 

 
Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю  

 
Отсутствуют 

 
 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов 
государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых 

устанавливаются 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
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обязательные 
требования 

мероприятий по 
контролю  

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и 
РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации  
 

N Наименование 
документа 

(обозначение) и 
его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю  

 Закон Курганской 
области от 28 
октября 2002 года 
№ 238 «О квоте 
для приема на 
работу инвалидов 
в Курганской 
области»  

Работодатели, численность 
работников которых 
составляет более 100 человек  

статья 1 

 
Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством Российской Федерации 

 

N Наименовани
е документа 

(обозначение
) 

Сведени
я об 

утвержд
ении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 

по контролю  

Отсутствуют 

 


