
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
/4  ср-е с /  Л  Ш У №

г. Рязань

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении_________ плановой документарной__________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. Провести проверку в отношении: ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

| УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
П. А. КОСТЫЧЕВА» (далее - организация).___________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 390044, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., Г. РЯЗАНЬ,
УЛ. КОСТЫЧЕВА, Д. 1._____________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими

производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение 

проверки:
Жулина Александра Викторовича, главного специалиста отдела контроля 

управления занятости._______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц:

____________________________без привлечения экспертов.______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов (реестровый номер функции: 
6200000020000107730).__________________________________,....

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципальной контроля, реестройый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
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государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: осуществления контроля

(надзора) за соблюдением организацией обязательных требований приема на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты и исполнения ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом министерства труда и 
социальной защиты населения Рязанской области от 29.10.2020 № 300 
(в редакции приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Рязанской области от 09.12.2020 № 334, от 22.12.2020 № 353).

задачами настоящей проверки являются:
проведение проверки соблюдения обязательных требований по 

квотированию рабочих мест для приема на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты и принятие мер по результатам данной проверки 
за период с 01.09.2020 по 28.02.2021.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований,

установленных муниципальными правовыми актами.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 01.03.2021.
Проверку окончить не позднее 29.03.2021.
9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; статья 7.1-1 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 
постановление Правительства Рязанской области от 11.10.2017 № 243 
«Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной защиты 
населения Рязанской области».______________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: статья 21, 
статья 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; часть 3 статьи 25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»; статьи 3, 5 Закона Рязанской области от 12.04.2011 № 26-03 
«О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан на территории 
Рязанской области»; постановление Правительства Рязанской области от 
12.02.2014 № 30 «Об утверждении Порядка предоставления работодателями 
информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства отдельных 
категорий граждан на территории Рязанской области в соответствии с 
установленной квотой, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 
на работу отдельных категорий граждан»; постановление Правительства



Рязанской области от 09.07.2009 № 180 «Об установлении минимального 
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый 
должностными лицами министерства труда и социальной защиты населения 
Рязанской области при осуществлении 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 утвержден приказом министерства 
труда и социальной защиты населения Рязанской области от 27.05.2019 № 135.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки

1) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с целями, 
задачами и предметом проверки;

2) проверку соблюдения организацией следующих положений:
соответствия количества созданных или выделенных рабочих мест для

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов требованиям законодательства в области занятости 
населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;

соответствия численности фактически работающих инвалидов расчетному 
количеству рабочих мест для приема на работу инвалидов;

полноты и достоверности представления организацией в органы службы 
занятости населения информации о наличии свободных рабочих мест, 
созданных или выделенных в соответствии с установленной квотой для 
трудоустройства инвалидов, в установленные сроки;

полноты и достоверности представления организацией в органы службы 
занятости населения информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов в установленные сроки;

3) анализ документов, материалов и разъяснений, представленных по 
вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения о наличии 
(отсутствии) нарушений законодательства в области занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.

Срок проведения указанных мероприятий: с 01.03.2021 по 29.03.2021.
12. Перечень положений об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, административных 
регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент 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», 
утвержденный постановлением министерства труда и занятости населения 
Рязанской области от 19.11.2013 № 22 (в редакции постановления министерства 
труда и социальной защиты населения Рязанской области от 13.09.2018 № 38).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)



13. Перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки: в соответствии с запросом министерства 
т г уда и социальной защиты населения Рязанской области.

 Министр Емец B.C._________________
л :лжность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

юэводителя органа государственного контроля (надзора),
.на муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)



Оригинал приказа находится в 
министерстве труда и социальной 
защиты населения Рязанской области 
в отделе контроля управления 
занятости в деле № 14-05 
главный специалист отдела^ контроля 
управления занятости 4 А.В. Жулин

%


