
Доклад
об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

содействия занятости населения за 2017 год

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности
Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

деятельность Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области (далее -  Главное управление) и его должностных лиц в 
сфере осуществляемого контроля, а также устанавливающим обязательные 
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере содействия занятости населения, 
является Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее -  Закон о занятости).

В части установления квоты для приема на работу инвалидов правовое 
регулирование осуществляется также Федеральным законом от 24.11.1995г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
Законом Курганской области от 28.10.2002г. № 238 «О квоте для приема на 
работу инвалидов в Курганской области».

В целом действующие редакции указанных актов позволяют исполнять 
установленные ими требования.

В соответствии со статьей 15.1 Закона о занятости принят приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.04.2013г. № 181 н «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».

Принят приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 12.12.2013 г. № 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 целях профилактики нарушений обязательных требований Главным 
управлением по труду и занятости населения Курганской области принят 
приказ от 23.05.2017 г. №115 «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».
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Указанные выше правовые акты объективны, доступны для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по имеющимся 
данным, не содержат признаков коррупциогенности, опубликованы в 
свободном доступе на официальном сайте Главного управления.

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 
 муниципального контроля

В структуру Главного управления входят управление охраны условий 
труда и трудовых отношений, управление занятости населения и отделы: 

финансово-бухгалтерский отдел;
отдел правовой, кадровой работы и документационного обеспечения, в 

состав которого входит сектор кадровой работы и документационного 
обеспечения;

отдел информационных технологий и обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений, в состав которого входит сектор 
информационных технологий.

В управлении охраны условий труда и трудовых отношений два отдела: 
отдел охраны и госэкспертизы условий труда в состав, которого входит 
сектор госэкспертизы условий труда, качества специальной оценки условий 
труда и мобилизационной работы, отдел регулирования трудовых 
отношений, в состав которого входит сектор социального партнерства. В 
управлении занятости населения 3 отдела: отдел активной политики 
занятости, отдел профобучения и профориентации, отдел по разработке 
программ занятости и аналитической работы.

Главное управление возглавляет начальник Главного управления, у 
которого имеется 2 заместителя.

Основными функциями Главного управления является осуществление 
надзора и контроля за:

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения.
Основными задачами Главного управления являются: 
реализация государственной политики в сфере содействия занятости 

населения в соответствии с действующим законодательством;
осуществление полномочия Российской Федерации, переданного 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в
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соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»;

реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в 
том числе развитие и совершенствование системы социального партнерства и 
договорного регулирования трудовых отношений на территории Курганской 
области;

защита трудовых прав граждан, их интересов, государственных 
гарантий, предусмотренных действующим законодательством по социально
трудовым вопросам;

государственное управление охраной труда на территории Курганской 
области;

реализация государственной политики в области использования на 
территории Курганской области иностранной рабочей силы;

создание условий и содействие добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

координация в пределах своей компетенции участия исполнительных 
органов государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, в организации альтернативной 
гражданской службы.

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 
указанных функций:

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;
Закон Курганской области от 28.10.2002г. № 238 «О квоте для приема на 

работу инвалидов в Курганской области»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.04.2013г. № 181 н «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»;

постановление Правительства Курганской области от 24.12.2008г. № 603 
«Об утверждении Положения о Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области»;

приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области от 12.12.2013 г. № 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».
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приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области от 23.05.2017 г. №115 «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».

приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области от 17.03.2015г. № 61 «Об установлении перечня должностных лиц 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

При осуществлении Главным управлением своих функций по контролю 
взаимодействие с другими органами государственного контроля (надзора), 
осуществляется при планировании ежегодного плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подведомственными государственными казенными учреждениями 
центрами занятости населения Курганской области функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора) не осуществляются. 
Данные учреждения участвуют в реализации функции по контролю путем 
предоставления необходимой информации.

Необходимость аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок, отсутствует.

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

 (надзора), муниципального контроля 
Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора) осуществляется в рамках текущего 
финансирования. Выделение расходов на осуществление государственного 
контроля (надзора) как отдельного вида расходов не производится.

Штатная численность работников Главного управления, выполняющих 
функции по контролю, составляет 3 человека. Все вакансии заняты. Все 
указанные работники имеют высшее профессиональное образование.

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю составила 12,3 объектов 
контроля.

В 2017 году все 3 государственных гражданских служащих 
осуществляющие функцию по надзору и контролю за приемом на работу
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инвалидов, прошли повышение квалификации по различным направлениям 
своей работы.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю не привлекались.

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

 муниципального контроля 
План проверок в 2017 году выполнен на 100%.
Распределение проверочных мероприятий по полугодиям выглядит 

следующим образом: 1 полугодие -  45,9 %, 2 полугодие -  54,1%. 
Значительное количество проверок (81,1%) проведено совместно с другими 
органами государственного контроля (надзора).

Отношение документарных и выездных проверок составило 43,2% и 
56,8% соответственно.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятия по надзору и контролю в 2017 году не привлекались.

Случаев причинения юридическими лицами, в отношении которых 
осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера не установлено.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

В целях профилактики нарушений обязательных требований Главным 
управлением по труду и занятости населения Курганской области принят 
приказ от 23.05.2017 г. №115 «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» (далее -  
Приказ № 115). Приказ № 115 размещен на сайте Главного управления в 
разделе «Деятельность», «Проверки юридических лиц, предпринимателей».
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На главной странице сайта имеется баннер «Перечень обязательных 
требований».

Осуществляется подготовка проекта приказа Главного управления об 
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством в области квотирования 
рабочих мест для инвалидов на 2018 год.

За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года Главным 
управлением по труду и занятости населения Курганской области проведено 
37 проверок по соблюдению квоты для приема на работу инвалидов. Все 
проведенные проверки плановые.

По результатам проверок за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года в 6 организациях выявлены нарушения, составлены протоколы об 
административных правонарушениях по части 1 статьи 5.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, статье 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Все 
должностные лица судом привлечены к административной ответственности.

Работодатели, которым в 2017 году выданы предписания об устранении 
допущенного нарушения законодательства в области занятости населения 
и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, в 
установленный срок сообщили об устранении выявленных нарушений.

В 2017 году при участии Главного управления проведены 
информационно-обучающие семинары (совещания) где обсуждены вопросы 
трудоустройства инвалидов на рабочие места в пределах установленной 
квоты, прав и обязанностей работодателей в области содействия занятости 
населения, ответственности работодателей за нарушения законодательства о 
занятости, возможностей взаимодействия работодателей и органов службы 
занятости населения по содействию в трудоустройстве инвалидов.

В целях предотвращения нарушений со стороны юридических лиц в 
ходе проведения выездных контрольных мероприятий в каждом случае 
проводится разъяснительная работа по вопросам применения действующего 
законодательства, предоставляется контактная информация сотрудников 
органов и учреждений, консультирующих по вопросам соблюдения 
обязательных для юридических лиц требований.

В 2017 году работодателями не оспаривались в суде результаты 
проведения мероприятий по контролю.
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Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля
Наименование показателя 2017 год 

(год/1 п.2017г./ 
2п.2017г.)

2016 год 
(год/1 п.2016г./ 
2п.2016г.)

Выполнение плана проведения проверок (доля 
проведенных плановых проверок в процентах 
общего количества запланированных проверок)

100/100/100 100/100/100

Доля заявлений органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании которых 
было отказано (в процентах общего числа 
направленных в органы прокуратуры 
заявлений)

0/0/0 0/0/0

Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа 
проведенных проверок)

0/0/0 0/0/0

Доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к 
должностным лицам органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа 
проведенных проверок)

0/0/0 0/0/0

Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля были проведены 
проверки (в процентах общего количества 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Российской 
Федерации, соответствующего субъекта 
Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования, деятельность 
которых подлежит государственному контролю

10,7/5,2/5,5, 10/5,3/5
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(надзору), муниципальному контролю)
Среднее количество проверок, проведенных в 
отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

1/1/1 1/1/1

Доля проведенных внеплановых проверок (в 
процентах общего количества проведенных 
проверок)

0/0/0 0/0/0

Доля правонарушений, выявленных по итогам 
проведения внеплановых проверок (в 
процентах общего числа правонарушений, 
выявленных по итогам проверок)

0/0/0 0/0/0

Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок)

0/0/0 0/0/0

Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок)

0/0/0 0/0/0

Доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа 
проведенных плановых и внеплановых 
проверок)

16,2/2,7/13,5 8,9/2,2/6,7
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Доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа 
проверок, по итогам которых были выявлены 
правонарушения)

100/100/100 100/100/0

Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах 
общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях)

100/16,7/83,7 100/25/75

Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц)

0/0/0 0/0/0

Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в 
процентах общего числа проверенных лиц)

0/0/0 0/0/0

Количество случаев причинения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям,

0/0/0 0/0/0
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окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (по 
видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа 
выявленных правонарушений)

0/0/0 0/0/0

Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в 
процентах)

5,3/0/5,3 5,3/0/5,3

Средний размер наложенного 
административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 
рублей)

2,6 тыс. 
рублей

2,6 тыс. 
рублей

Доля проверок, по результатам которых 
материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в процентах 
общего количества проверок, в результате 
которых выявлены нарушения обязательных 
требований)

0/0/0 0/0/0

В целом показатели оценки эффективности государственного контроля 
(надзора) за 2017 год не имеют существенных отклонений от показателей 
2016 года.

По судебным решениям в отношении проверенных в 2017 году 
организаций 5 должностных лиц привлечены к административной 
ответственности в виде предупреждения, 1 должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма 
наложенного административного штрафа за 2017 год составила 5300 руб. 00 
коп.

Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области принят приказ от 23.11.2017г. № 256 «Об оценке результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области при осуществлении надзора 
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты».
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Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

 контроля (надзора), муниципального контроля 
Показатели эффективности и результативности надзора и контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, 
обозначенные Главным управлением на 2017 год достигнуты. План 
проведения плановых проверок выполнен на 100%.

В рамках осуществления надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты в 2018году планируется 
проведение 42 проверок.

Проведенные Главным управлением в 2017 году проверки с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке 
их проведения отсутствуют.

В ходе проверок были выявлены:
работодатели, которые не предоставляли информацию о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов;

работодатель, который не создал и не выделил рабочие места для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов

Данные работодатели привлечены к административной ответственности. 
Рост активности работодателей в содействии трудоустройству 

инвалидов, выделении (создании) квотируемых рабочих мест для инвалидов 
свидетельствует об эффективности государственного контроля и о 
повышении социальной ответственности работодателей перед инвалидами.

В целях совершенствования механизма осуществления в субъектах 
Российской Федерации исполнения государственной функции надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
предлагаем на законодательном уровне урегулировать установление квоты 
для приема на работу инвалидов для органов местного самоуправления, 
государственных органов, правоохранительных органов, а также иных 
организаций, имеющих особые условия труда (специфику работы), так как в 
настоящее время сложилась судебная практика, содержащая выводы о том, 
что на организации, в которых имеются особые условия труда (специфику 
работы), обязанность по выполнению квоты для приема на работу инвалидов 
не распространяется. Так как действующим законодательством данный 
вопрос не урегулирован.

Приложения

и


