
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка осуществления 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

В соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  года
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», 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» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  осуществления 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 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____»_____________ 2018 года № _____
«Об утверждении Порядка осуществления 
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»

Порядок 
осуществления 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

1. Настоящий Порядок  осуществления 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  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-I «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее  -  Закон  Российской  Федерации  «О  занятости  населения  в
Российской Федерации»),  Федеральным законом от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее -  Федеральный
закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»),  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» (далее - Федеральный закон «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 апреля 2013
года  №  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»  (далее  —  приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «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»), Законом Курганской области от 28 октября 2002 года № 238
«О  квоте  для  приема  на  работу  инвалидов  в  Курганской  области»  (далее  –  Закон
Курганской области «О квоте для приема на работу инвалидов в Курганской области»)
и  регламентирует  осуществление  на  территории  Курганской  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
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государственный контроль). 
2. В  Порядке  используются  понятия  в  значениях,  определенных действующим

законодательством. 
3. Региональный  государственный  контроль  осуществляется  Главным

управлением по  труду и  занятости населения  Курганской  области (далее  -  Главное
управление).

4. Должностными  лицами  Главного  управления,  уполномоченными  на
осуществление  регионального  государственного  контроля,  являются:  начальник
Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области;  первый
заместитель  начальника  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения
Курганской области; начальник управления занятости населения Главного управления
по  труду  и  занятости  населения  Курганской  области;  заместитель  начальника
управления занятости населения Главного управления по труду и занятости населения
Курганской области - начальник отдела активной политики занятости; начальник отдела
правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Главного управления по
труду  и  занятости  населения  Курганской  области;  главный  специалист  отдела
правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Главного управления по
труду  и  занятости  населения  Курганской  области;  ведущий  специалист  отдела
правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Главного управления по
труду и занятости населения Курганской области.

5. Региональный  государственный  контроль  осуществляется  в  отношении
работодателей  (юридических  лиц,  их  руководителей  и  иных  должностных  лиц,
индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей),  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 - работодатели).

6. Региональный  государственный  контроль  направлен  на  предупреждение,
выявление  и  пресечение  нарушений  работодателями  требований  действующего
законодательства в области занятости населения и  квотирования рабочих мест для
приема  на  работу  инвалидов  посредством  организации  и  проведения  проверок
работодателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений
требований  действующего  законодательства  в  области  занятости  населения  и
квотирования  рабочих  мест  для  приема  на  работу  инвалидов,  мероприятий  по
контролю,  осуществляемых  без  взаимодействия  с  работодателями,  принятия
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  мер  по  пресечению  и
(или) устранению последствий выявленных нарушений.

7. Предметом регионального  государственного  контроля  является  прием  на
работу  инвалидов  в  пределах  установленной  квоты в  соответствии  с  действующим
законодательством в области занятости населения и квотирования рабочих мест для
приема на работу инвалидов.

8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
контроля,  организацией  и  проведением  проверок  работодателей,  применяются
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля».

9. Сроки  и  последовательность  административных  процедур  (действий)  при
осуществлении  регионального  государственного  контроля  устанавливаются
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административным  регламентом,  утверждаемым  приказом  Главного  управления,  в
соответствии  с  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  «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».

10. Должностные лица Главного управления, уполномоченные на осуществление
регионального  государственного  контроля,  обязаны  при  проведении  проверок
соблюдать  ограничения  и  выполнять  обязанности,  установленные  статьями  15,  18
Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля».

11. Решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Главного  управления,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля, могут быть
обжалованы  в  административном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.


