
Приложение к акту проверки 
от 13 апреля 2018 года № 6

Сведения о результатах проверки выполнения 
обязательных требований в области занятости населения 

за период с февраля 2017 года по февраль 2018 года

Государственная функция по осуществлению 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 -  проверка) проводится на основании Плана проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного 
с Прокуратурой Камчатского края, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора 
(контроля) и муниципального контроля».

Порядок проведения проверки регламентирован Административным 
регламентом исполнения Агентством по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края государственной функции по осуществлению надзора 
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов, утвержденным приказом Агентства по занятости 
населения и миграционной политике Камчатского края от 09.12.2013 № 258.

В процессе проведения проверки лицом, уполномоченным на проведение 
проверки, рассмотрены следующие документы:

1) письмо КГКУ ЦЗН Елизовского района от 06.04.2018 № 695;
2) письмо МБДОУ «Детский сад №22 «Веселинка» от 22.03.2018 № 39 с 

приложениями.
В процессе проведения проверки и анализа представленных документов 

установлено следующее.
Согласно штатному расписанию количество должностей (ставок) в МБДОУ 

«Детский сад №22 «Веселинка» составляет 84,15 единицы.
Среднесписочная численность составляет 72 единицы.
Рабочие места на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, подтвержденные результатами специальной оценки условий 
труда -  0 единиц.

Рабочие места, подлежащие замещению в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, которыми 
устанавливается порядок и условия поступления на отдельные должности, - 23.

Согласно части 2 статьи 6 Закона при расчете количества рабочих мест для 
приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в счет 
установленной квоты среднесписочная численность работников уменьшается на 
количество рабочих мест, связанных с выполнением тяжелых работ, работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, подтвержденными результатами



аттестации рабочих мест по условиям труда или результатами специальной оценки 
условий труда, а также на количество рабочих мест, подлежащих замещению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
службе Российской Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, которыми устанавливается порядок и условия поступления 
на отдельные должности.

Количество рабочих мест для приема на работу граждан в счет установленной 
квоты рассчитывается с 49 единиц в размере 3 % и составляет 1,47 единицы.

Квотирование в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий 
граждан регламентировано Законом Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О 
квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» (далее -  Закон).

Согласно части 1 статьи 5 Закона размер установления квоты устанавливается 
работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, в 
размере 2 процентов среднесписочной численности работников, а численность 
работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 
человек, в размере 3 процентов среднесписочной численности работников.

Согласно части 3 статьи 6 Закона при определении количества рабочих мест в 
процентном отношении десятичная дробь от 0,5 и выше округляется в сторону 
увеличения до целого значения.

Таким образом, количество рабочих мест для приема на работу граждан в счет 
установленной квоты составляет 1 единицу.

В ходе проведения проверки документально подтверждено следующее:
1) количество выделенных (созданных) рабочих мест для приема на работу 

инвалидов соответствует требованиям законодательства в области квотирования 
рабочих мест для инвалидов;

2) информация, необходимая для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов 
предоставляется в центр занятости населения в установленные сроки;

3) информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 
представляется в центр занятости населения в установленные сроки;

4) на квотируемые рабочие места трудоустроен 1 инвалид, вакантных 
должностей нет.

Обязанность работодателя по предоставлению в центр занятости населения 
по месту своего нахождения информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, 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 выполняется.
Подпись лица, проводившего проверку: В.В. Губарев


