УТВЕРЖДЕН
министром труда и социальной
политики Магаданской области
_______________ С.П. Кучеренко
от 30 декабря 2019 г.
ДОКЛАД
об итогах профилактической работы министерства труда и социальной
политики Магаданской области за 2019 год
Работа

по

профилактике

нарушений

обязательных

требований

проводится министерством труда и социальной политики Магаданской
области во исполнение требований ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», постановления Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по
профилактике

нарушений

обязательных

требований,

требований,

установленных муниципальными правовыми актами», приказа Минтруда
Магаданской области от 13 сентября 2019 г. № 258/009 «Об утверждении
программы

профилактики

нарушений

обязательных

требований

законодательства Российской Федерации в сфере занятости и социального
обслуживания на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы».
Профилактика нарушений обязательных требований - это системно
организованная
комплексной

деятельность
реализации

мер

Минтруда

Магаданской

организационного,

области

по

информационного,

правового, социального и иного характера, направленных на достижение
следующих целей профилактических мероприятий:
- повышение эффективности системы регионального государственного
контроля (надзора) по компетенции Минтруда Магаданской области;

- повышение прозрачности и открытости деятельности Минтруда
Магаданской области при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора);
-

мотивация

обязательных

к

соблюдению

требований, и

как

подконтрольными

следствие,

субъектами

сокращение нарушений

обязательных требований;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
- формирование единообразной правоприменительной практики при
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.
Проведение

профилактических

мероприятий

позволяет

решать

следующие задачи:
-

выявление

причин,

факторов

и

условий,

способствующих

нарушению обязательных требований, определение способов устранения
или снижения рисков их возникновения;
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в
том

числе

с

использованием

современных

информационно-

телекоммуникационных технологий;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и
подготовка предложений по их профилактике;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Информация

об

исполнении

профилактических

мероприятий,

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований за
2019 год представлена согласно приложению № 1 к настоящему Докладу.
Отчетные

показатели

программы

профилактики

нарушений

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
занятости и социального обслуживания на 2019 год представлены согласно
приложению

№

2

к

настоящему

Докладу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Докладу об итогах
профилактической работы Минтруда
Магаданской области за 2019 год
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении Минтрудом Магаданской области профилактических мероприятий направленных
на предупреждение нарушений обязательных требований за 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Отчет об исполнении мероприятий

Минтрудом
Магаданской
области
на
постоянной
основе
Размещение и обновление на официальном сайте Минтруда
осуществляется размещение и обновление на официальном сайте
Магаданской области в региональной информационной системе
Минтруда Магаданской области в региональной информационной
«Открытый регион» (вкладка «Государственный контроль и надзор»)
системе «Открытый регион» (вкладка «Государственный контроль и
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные
надзор») перечней нормативных правовых актов, содержащих
1 требования, оценка соблюдения которых является предметом
обязательные требования, оценка соблюдения которых является
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания и в сфере квотирования рабочих мест для
социального обслуживания и в сфере квотирования рабочих мест для
инвалидов, а также текстов соответствующих нормативных правовых
инвалидов, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов.
актов.
В течение 2019 года, на постоянной основе Минтрудом Магаданской
Информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
области осуществлялась работа по информированию юридических лиц,
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
путем консультирования по телефону, проведения разъяснительной
2
обязательных требований путем консультирования по телефону,
работы в СМИ, проведения разъяснительной работы на официальном
проведения разъяснительной работы на официальном сайте Минтруда
сайте Минтруда Магаданской области в региональной информационной
Магаданской области в региональной информационной системе
системе «Открытый регион».
«Открытый регион».

3

4
5
6

В соответствии с программой профилактики нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере занятости
и социального обслуживания на 2019 год и плановый период 2020 –
Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения
2021 годы, утвержденной приказом Минтруда Магаданской области от
практики осуществления Минтрудом Магаданской области:
13 сентября 2019 г. № 258/009, Минтрудом Магаданской области 27
- регионального государственного контроля (надзора) за приемом на
сентября 2019 г. утвержден план-график проведения ежеквартальных
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
при осуществлении Минтрудом Магаданской области контрольнопредписаний и составления протоколов;
надзорной деятельности за 2019 год.
- регионального государственного контроля (надзора) в сфере
18 октября 2019 г. проведены ежеквартальные публичные обсуждения
социального обслуживания граждан на территории Магаданской
результатов правоприменительной практики при осуществлении
области.
Минтрудом Магаданской области контрольно-надзорной деятельности
А также размещение на официальном сайте Минтруда Магаданской
за 3 квартал 2019 года.
области в региональной информационной системе «Открытый регион»
20 декабря 2019 г. проведены ежеквартальные публичные обсуждения
(вкладка «Государственный контроль и надзор») соответствующих
результатов правоприменительной практики при осуществлении
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
Минтрудом Магаданской области контрольно-надзорной деятельности
случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в
за 4 квартал 2019 года.
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
Информация о проведении ежеквартальных публичных обсуждений
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких
результатов правоприменительной практики при осуществлении
нарушений.
Минтрудом Магаданской области контрольно-надзорной деятельности
опубликованы на официальном сайте Минтруда Магаданской области в
региональной информационной системе «Открытый регион».
Подготовка и направление письменных ответов на поступающие За отчетный период в Минтруд Магаданской области письменных
письменные обращения и жалобы по вопросам осуществления обращений и жалоб по вопросам осуществления регионального
регионального государственного контроля (надзора).
государственного контроля (надзора) не поступало.
Подготовка информации (доклад) об итогах профилактической работы В декабре 2019 г. Минтрудом Магаданской области подготовлен и
за 2019 год
утвержден доклад об итогах профилактической работы за 2019 год
В декабре 2019 г. Минтрудом Магаданской области подготовлена и
Разработка, подготовка и утверждение программы профилактики
утверждена программа профилактики нарушений обязательных
нарушений обязательных требований на 2020 год.
требований на 2020 год
___________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Докладу об итогах
профилактической работы
Минтруда Магаданской
области за 2019 год
Отчетные показатели программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере занятости и социального обслуживания на 2019 год
№
Наименование
Формула
Отчетное значение
Комментарии
пп
показателя
расчета
показателя (2019 год)
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан на
территории Магаданской области
Общее количество
Показатель учитывает суммарное
проведенных
1.
количество проведенных
6
профилактических
профилактических мероприятий
мероприятий
Доля поставщиков
Кпоставщ. провед. - количество
Дпоставщ. =
социальных услуг, в
поставщиков социальных услуг, в
Кпоставщ.
отношении которых
отношении которых проведены
2.
100%
провед. /
проведены
профилактические мероприятия;
Кпоставщ. общ.
профилактические
Кпровер. - общее количество
x 100%
мероприятия
поставщиков социальных услуг
Доля обоснованных
жалоб получателей
Добосн. =
Жобосн. - количество обоснованных
3. социальных услуг на Жобосн. / Жв.
жалоб;
0
качество их
x 100%
Жв. - количество жалоб всего
предоставления
Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов
Общее количество
Показатель учитывает суммарное
проведенных
1.
количество проведенных
6
профилактических
профилактических мероприятий
мероприятий
Доля работодателей,
проверенных за
отчетный период,
65%
2.
выполняющих
обязательные
требования, %

