МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.

№ 368/09
г. Магадан

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере занятости и
социального обслуживания на 2021 год и плановый период на 2022-2023
годы
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических ли и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального
обязательных

контроля

требований,

мероприятий
требований,

по

профилактике

установленных

нарушений

муниципальными

правовыми актами», п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

прилагаемую

Программу

профилактики

нарушений

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
занятости и социального обслуживания на 2021 год и плановый период на 20222023 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.П. Кучеренко

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минтруда
Магаданской области
от 30 декабря 2020 г. № 368/09

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере занятости и социального
обслуживания на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы
I. Аналитическая часть программы профилактики
Настоящая

Программа

профилактики

нарушений

обязательных

требований законодательства в сфере занятости и социального обслуживания на
2020 год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», и в целях реализации 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».
Программа представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам
осуществления комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих
эффективное

решение

проблем,

препятствующих

соблюдению

подконтрольными субъектами обязательных требований, и направленных на
выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения
обязательных требований, а также на создание и развитие системы
профилактики.
В 2020 году региональный государственный контроль (надзор) выполнялся
уполномоченными должностными лицами Минтруда Магаданской области в

сфере социального обслуживания населения и в сфере занятости населения в
соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденным министром
труда и социальной политики Магаданской области 28 декабря 2020 года.
Минтруд Магаданской области является уполномоченным органом
исполнительной власти Магаданской области по осуществлению:
- регионального государственного контроля (надзора) за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов;
-

регионального

государственного

контроля

(надзора)

в

сфере

социального обслуживания граждан на территории Магаданской области;
- государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг.
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
(далее - региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу
инвалидов) осуществляется Минтрудом Магаданской области в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 518-ОЗ «О квотировании рабочих
мест для инвалидов, проживающих в Магаданской области», постановлением
администрации Магаданской области от 09 августа 2012 г. № 570-па «Об
установлении минимального количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в организациях, расположенных на территории

Магаданской области», постановлением Правительства Магаданской области от
18 декабря 2014 г. № 1076-пп «Об утверждении формы представления
работодателями информации о созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема
на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов», постановлением Правительства Магаданской области от
09 января 2014 г. № 19-пп «Об утверждении Положения о министерстве труда и
социальной политики Магаданской области», приказом Минтруда Магаданской
области от 29 декабря 2016 г. № 347 «Об утверждении административного
регламента исполнения государственной функции контроля (надзора) за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты»
Задачами регионального государственного контроля за приемом на работу
инвалидов является установление соблюдения работодателями требований
законодательства при приеме на работу инвалидов в пределах установленной
квоты, а также представление информации в органы службы занятости о
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Предметом регионального государственного контроля за приемом на
работу инвалидов является проверка соблюдения работодателями требований
при приеме на работу инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии
с законодательством в области квотирования рабочих мест для инвалидов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля сводных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на
основании абзацев 11 и 13 подпункта «а» пункта 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказа
Минтруда Магаданской области от 17 апреля 2020 г. № 96/09 «Об исключении из
сводного плана плановых проверок министерства труда и социальной политики
Магаданской области на 2020 год плановых проверок», в связи с запретом на
проведение плановых проверок, Минтрудом Магаданской области в 2020 году
проведена 1 плановая проверка за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты. Внеплановые проверки не проводились.
По

результатам

проведенной

проверки

нарушений

требований

законодательства о занятости населения в части трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты не выявлено.
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания на территории Магаданской области осуществляется Минтрудом
Магаданской области в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Магаданской области от 27 декабря 2014 г. № 1837-ОЗ «Об отдельных вопросах
социального обслуживания граждан в Магаданской области», постановлением
Правительства Магаданской области от 27 ноября 2014 г. № 998-пп «Об
утверждении

Порядка

организации

осуществления

регионального

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
граждан на территории Магаданской области», приказом Минтруда Магаданской
области от 10 ноября 2016 г. № 296 «Об утверждении Административного
регламента об исполнении государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального

обслуживания за деятельностью организаций социального обслуживания на
территории Магаданской области», приказом Минтруда Магаданской области от
04 сентября 2017 г. № 198/009 «Об утверждении административного регламента
исполнения государственной функции исполнения министерством труда и
социальной политики Магаданской области регионального государственного
контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг в сфере социального обслуживания в Магаданской области».
Задачами регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального

обслуживания

подконтрольными

субъектами

является

установление

соблюдения

требований

законодательства

в

части

предоставления социальных услуг в форме обслуживания на дому, обеспечения
доступности для инвалидов предоставляемых социальных услуг.
Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания является:
-

проверка соответствия

деятельности

подконтрольных

субъектов

объемам, периодичности, качеству предоставляемых услуг, порядку и условиям
их

оказания

или

новым

требованиям,

установленным

действующим

законодательством по конкретным видам социальных услуг;
-

соблюдение подконтрольными субъектами законодательства о

социальной защите инвалидов в части создания условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам инфраструктуры и предоставляемым услугам в
сфере социального обслуживания.
В связи с запретом на проведение плановых проверок в 2020 году
Минтрудом Магаданской области плановых проверок в сфере социального
обслуживания не проводилось. Внеплановых проверок не проводилось.
Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг осуществляется Минтрудом Магаданской области в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 ноября 1995
г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального

контроля»,

постановлением Правительства Магаданской области от 27 ноября 2014 г. №
998-пп «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
граждан

на

территории

Магаданской

области»,

приказом

Минтруда

Магаданской области от 10 ноября 2016 г. № 296 «Об утверждении
Административного регламента об исполнении государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания за деятельностью организаций социального
обслуживания на территории Магаданской области», приказом Минтруда
Магаданской области от 04 сентября 2017 г. № 198/009 «Об утверждении
административного

регламента

исполнения

государственной

функции

исполнения министерством труда и социальной политики Магаданской области
регионального

государственного

контроля

(надзора)

за

обеспечением

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в
Магаданской области».
Основной задачей государственного контроля (надзора) за обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, является обеспечение доступности
для инвалидов предоставляемых социальных услуг.
Предметом государственного контроля (надзора) за обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
подконтрольными

и

предоставляемых
субъектами

услуг,

законодательства

является
о

соблюдение

социальной

защите

инвалидов в части создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам инфраструктуры и предоставляемым услугам в сфере социального
обслуживания.

В связи с запретом на проведение плановых проверок в 2020 году
Минтрудом Магаданской области плановые проверки по обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг не проводились. Внеплановых проверок
не проводилось.
II. Цели и задачи Программы
Профилактика нарушений обязательных требований - это системно
организованная деятельность Минтруда Магаданской области по комплексной
реализации мер организационного, 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 к соблюдению подконтрольными субъектами обязательных
требований, и как следствие, сокращение нарушений обязательных требований;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
- формирование единообразной правоприменительной практики при
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить 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.
III. Программные мероприятия
Реализация

Программы

предусматривает

следующие

направления

деятельности:
- правовое просвещение;
- информационно-аналитическую деятельность;
- консультационную деятельность.
Для решения задач и достижения целей Программы предусмотрены
следующие программные мероприятия:
1) размещение и актуализация на официальном сайте Минтруда
Магаданской области в региональной информационной системе «Открытый
регион» (вкладка «Государственный контроль и надзор») перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования;
2) информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований через официальный сайт Минтруда Магаданской
области в региональной информационной системе «Открытый регион» и
средства массовой информации;
3) предоставление обзоров типовых нарушений обязательных требований
с описанием способов их недопущения;
4) обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения
практики осуществления Минтрудом Магаданской области регионального
государственного контроля (надзора), а также размещение на официальном сайте
Минтруда Магаданской области в региональной информационной системе
«Открытый

регион»

(вкладка

«Государственный

контроль

и

надзор»)

соответствующих обобщений.
5) подготовка и направление письменных ответов на поступающие
письменные обращения и жалобы по вопросам осуществления регионального
государственного контроля (надзора).

6) разработка, подготовка и утверждение Программы на следующий
календарный год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований на 2021 год.
IV. Отчетные показатели Программы
Целевое Плановое Плановое
значение значение значение
Комментарии
показателя показателя показателя
(2021 год) (2022 год) (2023 год)
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан на
территории Магаданской области
Показатель учитывает
Общее количество
суммарное количество
проведенных
1.
проведенных
Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3
профилактических
профилактических
мероприятий
мероприятий
Кпоставщ. провед. количество поставщиков
Доля поставщиков
социальных услуг, в
Дпоставщ. =
социальных услуг, в
отношении которых
Кпоставщ.
отношении которых
проведены
2.
100%
100%
100%
провед. /
проведены
профилактические
Кпоставщ. общ.
профилактические
мероприятия;
x 100%
мероприятия
Кпровер. - общее
количество поставщиков
социальных услуг
Доля обоснованных
Жобосн. - количество
жалоб получателей
Добосн. =
обоснованных жалоб;
3. социальных услуг на Жобосн. / Жв.
0
0
0
Жв. - количество жалоб
качество их
x 100%
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
Показатель учитывает
Общее количество
суммарное количество
проведенных
1.
проведенных
Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3
профилактических
профилактических
мероприятий
мероприятий
Доля работодателей,
проверенных за
отчетный период,
2.
85%
85%
90%
выполняющих
обязательные
требования, %

№
пп

Наименование
показателя

Формула
расчета

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере
занятости и социального обслуживания
на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы

ПЛАН
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные лица

постоянно,
Размещение и обновление на официальном сайте Минтруда Магаданской области в региональной
обновление
информационной системе «Открытый регион» (вкладка «Государственный контроль и надзор»)
по мере
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
Отдел правовой работы и
1
принятия и
которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
управления персоналом
внесения
обслуживания и в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов, а также текстов соответствующих
изменений в
нормативных правовых актов.
НПА
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований путем консультирования по телефону, проведения разъяснительной работы
2
в СМИ, проведения разъяснительной работы на официальном сайте Минтруда Магаданской области в
региональной информационной системе «Открытый регион».

в течение
2021 года

Управление по труду и
занятости населения
Управление социальной
поддержки населения

Отдел правовой работы и
управления персоналом
Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления Минтрудом
Магаданской области:
- регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов;
- регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на
3 территории Магаданской области.
А также размещение на официальном сайте Минтруда Магаданской области в региональной
информационной системе «Открытый регион» (вкладка «Государственный контроль и надзор»)
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений.

I-IV кв.
2021 г.

Управление по труду и
занятости населения
Управление социальной
поддержки населения
Отдел правовой работы и
управления персоналом

Управление по труду и
занятости населения
по мере
Подготовка и направление письменных ответов на поступающие письменные обращения и жалобы
Управление социальной
4
необходимос
по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора).
поддержки населения
ти
Отдел правовой работы и
управления персоналом
Управление по труду и
занятости населения
декабрь
Управление социальной
5 Подготовка информации (доклад) об итогах профилактической работы за 2021 год
2021 г.
поддержки населения
Отдел правовой работы и
управления персоналом
Разработка, подготовка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных до 20 декабря Отдел правовой работы и
6
требований на 2022 год.
2021 г.
управления персоналом

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе профилактики нарушений
обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере
занятости и социального обслуживания
на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы

ПРОЕКТ

ПЛАНА

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
на плановый период 2022-2023 годы
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Размещение и обновление на официальном сайте Минтруда Магаданской области в региональной
информационной системе «Открытый регион» (вкладка «Государственный контроль и надзор»)
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания и в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов.
2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований путем консультирования по телефону, проведения разъяснительной
работы в СМИ, проведения разъяснительной работы на официальном сайте Минтруда Магаданской
области в региональной информационной системе «Открытый регион».

3

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления
Минтрудом Магаданской области:

Срок
исполнения

Ответственные лица

в течение
2022-2023 гг.

Отдел правовой работы
и управления
персоналом

в течение
2022-2023 гг.

Управление по труду и
занятости населения
Управление социальной
поддержки населения
Отдел правовой работы
и управления
персоналом
Управление по труду и
занятости населения

4

5

6

- регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах
Управление социальной
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
I-IV кв. 2022 г. поддержки населения
предписаний и составления протоколов;
I-IV кв. 2023 г. Отдел правовой работы
- регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
и управления
граждан на территории Магаданской области
персоналом
А также размещение на официальном сайте Минтруда Магаданской области в региональной
информационной системе «Открытый регион» (вкладка «Государственный контроль и надзор»)
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений.
Управление по труду и
занятости населения
Управление социальной
Подготовка и направление письменных ответов на поступающие письменные обращения и
по мере
поддержки населения
жалобы по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора).
необходимости
Отдел правовой работы
и управления
персоналом
Управление по труду и
занятости населения
Управление социальной
декабрь 2022 г.,
Подготовка информации (доклад) об итогах профилактической работы за 2022, 2023 годы
поддержки населения
декабрь 2023 г.
Отдел правовой работы
и управления
персоналом
Отдел правовой работы
Разработка, подготовка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных
до 20.12.2023
и управления
требований на 2023, 2024 год.
до 20.12.2024
персоналом

_______________

