
Итоги проведения публичного мероприятия  

по обсуждению результатов правоприменительной практики 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва по 

осуществлению надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты и государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур и предоставляемых услуг в 

сфере социального обслуживания в Республике Тыва за 2020 год 

 

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва  

29.01.2020 г. проведено публичное мероприятие по обсуждению результатов 

правоприменительной практики по осуществлению надзора и контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты за 2020 год.  

Публичное обсуждение проведено в целях реализации информационной 

политики по работе с работодателями, повышения их грамотности в сфере 

реализации законодательства о занятости населения, в том числе в части 

требований по обеспечению квотирования и резервирования рабочих мест для 

инвалидов, об обеспечении доступности для инвалидов объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Республике Тыва. 

Председательствовал в публичном обсуждении и.о.первого заместителя 

министра труда и социальной политики Республики Тыва Увангур А.К.-Х.   

С докладами о проводимой работе в данном направлении выступили 

консультант отдела содействия занятости населения министерства, директор 

Центра занятости населения г.Кызыла и консультант отдела по вопросам 

социальной защиты населения и работе с общественными организациями. 

В ходе обсуждений работодатели, представители работодателей были 

ознакомлены с основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими региональную контрольно-надзорную деятельность 

министерства.  

Также, были освещены вопросы состояния рынка труда применительно 

к инвалидам, организация работы центров занятости населения по приёма на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты, создания специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов.  

Участникам общественных слушаний представлены результаты 

проведенных в 2020 года проверок, особое внимание уделено выявленным 

нарушениям в части соблюдения законодательства, указаны типичные 

нарушения обязательных требований и рекомендации работодателям по 

недопущению подобных нарушений. 

По окончании обсуждения, специалистами были даны ответы на 

вопросы участников мероприятия.  

Пожелания и замечания, высказанные участниками, были приняты для 

учета при подготовке проведения аналогичных и иных профилактических 

мероприятий. 
 


