
Доклад об итогах реализации программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства о квотировании рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов за 1 полугодие 2020 года 

 

В соответствии со статьей 8.2 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», в целях предупреждения нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Тыва о квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, Министерством труда и социальной политики 

Республики Тыва издан приказ от 08.11.2019 г. № 719 «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов на 2019-2021 годы».  

Цели профилактической работы в рамках исполнения государственной 

функции по осуществлению надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты: 

- разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований к 

приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

- сокращение количества нарушений работодателями обязательных 

требований к приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

-  сокращение количества нарушений работодателями требований к 

представлению информации о наличии свободных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов; 

-  мотивация к добросовестному соблюдению законодательства в 

области квотирования рабочих мест; 

- предупреждение нарушения юридическими лицами обязательных 

требований законодательства в области квотирования рабочих мест, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований в указанной сфере. 

Основными задачами профилактических мероприятий являются : 

-  формирование единообразного понимания работодателями 

обязательных требований законодательства в области квотирования рабочих 

мест для инвалидов; 

-  выявление причин, факторов и обязательных требований; 

-  определение способов устранения условий, способствующих 

нарушению условий, способствующих возникновению нарушений 

обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры работодателей; 

- оценка состояния поднадзорной сферы. 

 



Выполнение Плана профилактических мероприятий в области 

квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов за 1 полугодие 

2020 года:    

N 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1 Размещение на официальном сайте 

Министерства перечней нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом осуществления 

Министерством 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 - обязательные 

требования), текстов соответствующих 

нормативных правовых актов, а также 

актуализация указанных перечней и текстов 

В разделе /Контрольно-надзорная 

деятельность/ 

Нормативно-правовые акты в сфере 

осуществления регионального 

государственного контроля 

(надзора), вносимые изменения в 

правовые акты  

 в течении  года  регулярно 

размещаются 

 

2 Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства Российской 

Федерации и Республики Тыва в области 

квотирования рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

В 1 полугодии 2020 года плановых 

проверок не проводилось. 

 в ходе которых проводилась 

разъяснительная работа с 

должностными 

лицами.  

18 марта 2020 г. проводился семинар 

для директоров и специалистов 

служб занятости населения 

республики по трудоустройству 

инвалидов на квотируемые рабочие 

места. Регулярно проводится 

консультирование специалистов 

органов занятости и поднадзорных 

субъектов, в том числе в 

телефонном режиме.   

3 Размещение на официальном сайте 

Министерства информации об изменениях 

обязательных требований посредством: 

- комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, сроках и 

порядке вступления их в действие; 

- рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований 

В разделе /Контрольно-надзорная 

деятельность/ 

Нормативно-правовые акты в сфере 

осуществления регионального 

государственного контроля 

(надзора), вносимые изменения в 

правовые акты  

 в течении  года  регулярно 

размещаются 

  



4 Размещение на официальном сайте 

Министерства Плана проведения плановых 

проверок юридических лиц – 

подконтрольных субъектов  

В разделе /Контрольно-надзорная 

деятельность/Планы контрольных 

мероприятий размещаются Планы 

проведения  проверок юридических 

лиц – подконтрольных субъектов.  

В 2020 году плановых проверок в 

сфере занятости не предусмотрено. 

 

5 Размещение на официальном сайте 

Министерства обобщенной информации о 

практике осуществления Министерством 

регионального государственного надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов с 

указанием: 

- наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований; 

- мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений 

В разделе /Контрольно-надзорная 

деятельность/Информация о 

результатах проведенных проверок 

размещается актуальная обобщенная 

информация о практике 

осуществления Минтрудом 

Республики Тыва регионального 

государственного надзора и 

контроля за приемом на работу 

инвалидов  

6 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований при 

наличии сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований в случаях, 

предусмотренных законодательством, с 

предложением принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных 

требований 

При наличии признаков нарушений 

обязательных требований 

законодательства Российской 

Федерации и Республики Тыва в 

области квотирования рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

подконтрольным субъектам 

выдаются предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований.  

В 1 полугодии 2020 года таких 

предостережений не выдавалось. 

 

В соответствии с целями Программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

Республики Тыва в области квотирования рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов, оценка соблюдения которых является предметом государственной 

функции по осуществлению надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты, по предупреждению нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований законодательства РФ, устранению причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

реализация данной Программы позволила: 

1) повысить эффективность профилактической работы, проводимой 

отделом содействия занятости населения (далее - отдел) по предупреждению 

нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, 



осуществляющими деятельность на территории Республики Тыва, 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и 

Республики Тыва о квотировании рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов; 

2) улучшить информационное обеспечение деятельности отдела по 

профилактике и предупреждению нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и Республики Тыва о квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 

3) активизировать работу по приведению локальных актов 

подконтрольных субъектов в соответствие с действующим 

законодательством; 

4) повысить уровень исполнительской культуры руководителей и 

отделов кадров подконтрольных субъектов; 

5) выявить типичные нарушения законодательства Российской 

Федерации и Республики Тыва в области квотирования рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

 


