ПОКАЗАТЕЛЬ Б2 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС»
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «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»

Утверждение приказа о проведении
проверки выездной внеплановой

Утверждение приказа о проведении
внеплановой документарной проверки

Утверждение приказа о
проведении плановой
выездной проверки

Утверждение приказа о проведении
плановой документарной проверки

Согласование с органом прокуратуры
проведения внеплановой выездной проверки

Уведомление работодателя о проведении
внеплановой документарной проверки

Уведомление работодателя о
проведении плановой
выездной проверки

Уведомление работодателя о
проведении плановой
документарной проверки

Уведомление работодателя о
проведении внеплановой выездной
проверки

Направление запроса о представлении
работодателем материалов и документов,
необходимых для проведения внеплановой
документарной проверки

Срок – одновременно с
актом проверки

Срок – в последний
день проверки

Срок – 20
рабочих дней

II ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
Проведение плановой
выездной проверки

Направление запроса о представлении
работодателем материалов и документов,
необходимых для проведения плановой
документарной проверки

Составление акта плановой
выездной проверки

Проведение плановой документарной
проверки организации

Нарушения не
выявлены

Нарушения
выявлены

Составление акта плановой
документарной проверки
Нарушения не
выявлены

Проведение внеплановой
выездной проверки

Проведение внеплановой
документарной проверки работодателя

Составление акта внеплановой
выездной проверки

Составление акта внеплановой
документарной проверки

Нарушения не
выявлены

Нарушения
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения
выявлены

Нарушения
выявлены

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для инвалидов
прилагается к акту проверки
Составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.42 и/или 19.4.1 и/или 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Направление протокола об административном правонарушении, в установленном порядке мировому судье для рассмотрения дела об административном правонарушении

В случае неисполнения в 2-х месячный срок возбуждают дело об административном правонарушении, составляют проект протокола об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ в случае неисполнения в двухмесячный срок работодателем предписания, выданного по результатам внеплановой проверки, в
течение 5 рабочих дней после истечения срока исполнения предписания

Срок - 10
рабочих дней

Подготовка и утверждение плана выездных и документарных проверок

Планирование и подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых
документарных проверок

Срок – 20
рабочих дней

Планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых
документарных проверок

Срок – в последний
день проверки

Срок – 2 месяца

Срок - до 1 ноября
года,
предшествующего
году проведения
плановых проверок

I ЭТАП – ПОДГОТОВКА ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ















Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Закон Приморского края от 30 апреля 2002 года № 221-КЗ «О
квотировании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае»;
Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и
индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;










Приказ 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»;
Постановление Администрации Приморского края от 4 декабря
2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте
труда и социального развития Приморского края»;
Постановление Администрации Приморского края от 16 января
2013 года № 5-па «О перечне должностных лиц департамента
труда и социального развития Приморского края, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»;
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 166
«Об
утверждении
Правил
составления
и
направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения,
уведомления
об
исполнении
такого
предостережения»;
Приказ департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.05.2013 № 377 «Об утверждении Административного
регламента департамента труда и социального развития
Приморского
края
исполнения
государственной
функции
«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»

КОНТРАГЕНТЫ
Работодатели, численность работников которых превышает 35 человек.

