
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении ______________плановой, документарной_____________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 12 ” апреля 2021 г. № 51-р

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

1. Провести проверку в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ -  ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ. МЕДИЦИНСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________________________________

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

_____2. Место нахождения: 445045, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 44___________
(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:

Иглину Татьяну Евгеньевну, консультанта департамента административно - правовых 
отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области:

Зубову Елену Юрьевну, главного специалиста департамента административно - правовых 
отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

(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.__________________________________________

(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 надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, реестровый 
номер Ф у н к ц и и  в  Федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных у с л у г  (функций)» 6300000010000319874.
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в 
федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
Настоящая проверка проводится с целью:
Осуществления надзора и контроля за соблюдением работодателями Закона Российской 

Федерации от 19,04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Закона 
Самарской области от 26.12.2003 № 125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Самарской области». Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»: постановления Правительства Самарской области от 
14,04.2015 № 184 «Об утверждении Положения о предоставлении работодателями информации 
(сведений) в органы службы занятости населения Самарской области»:
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реализации Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2021 год. 
утвержденного приказом министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области от 16.10.2020 №283-п «Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц на 2021 год».

Задачами настоящей проверки являются:
недопущение и предостережение нарушений обязательных требований законодательства в 

области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение работодателями установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации обязательных требований по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, предоставлению в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке информации, необходимой для организации занятости 
инвалидов, выполнению квоты для приема на работу инвалидов.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней_______________________

К проведению проверки приступить с “ 04 ” _____мая_____ 20 21 года.

Проверку окончить не позднее “ (И ” июня 20 21 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 26.12.2003 № 125-ГД «О квотировании рабочих мест для 

инвалидов в Самарской области»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»:

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»:

постановление Правительства Самарской области от 18.12.2017 № 845 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления в Самарской области 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 Правительства Самарской области от 14.04.2015 № 184 «Об утверждении 
Положения о предоставлении работодателями информации (сведений) в органы службы 
занятости населения Самарской области»:

постановление Правительства Самарской области от 19.06.2012 № 278 «О министерстве 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области»:

приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области 
от 25.10.2013 № 290-п «Об утверждении Административного регламента осуществления 
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов»:

приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 
15.03.2013 № 92-п «О минимальном количестве специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов и о признании утратившими силу отдельных приказов 
департамента_____труда_____и_____занятости_____населения_____Самарской_____области».
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
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10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
соответствие 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;

наличиё утверждённого локального нормативного акта, содержащего сведения о 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов:

полнота, достоверность и соблюдение сроков представления организацией в органы 
службы занятости информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов и 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.

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

рассмотрение документов, указанных в пункте 13 распоряжения на предмет достижения 
целей и задач проведения проверки (04.05.21-01.06.2D;

оценка исполнения организацией обязанностей по выполнению квоты для приема на 
работу инвалидов, установленной в соответствии с Законом Самарской области от 26.12.2003 
№ 125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской области» (04.05.21- 
01.06.21):

оценка исполнения работодателем Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (04.05.21-01.06.21).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):

постановление Правительства Самарской области от 18.12.2017 № 845 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления в Самарской области надзора и контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»:

приказ министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области от 
25.10,2013 № 290-п «Об утверждении Административного регламента исполнения
министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области 
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».

(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:

1) учредительные документы организации: Устав (Положение):



2)  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сведения из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, сведения из Единого реестра 
юридических лиц:

3) действующее на момент проверки штатное расписание юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

4) сведения о среднесписочной численности проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя за предшествующие проведению проверки 3 месяца;

5) локальные правовые акты организации:
- о выделении (создании) рабочих мест в соответствии с установленной квотой для 

приема на работу инвалидов;
- о создании специального рабочего места для трудоустройства инвалидов;
6) сведения о фактически работающих инвалидах (занимаемая должность, приказы о 

принятии инвалидов, справки медико-социальной экспертизы, трудовые договоры):
7) сводная ведомость специальной оценки условий труда (протокол);
8) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (приказ о 

назначении руководителя на должность, доверенность и другие документы, подтверждающие 
правомочие на подписание акта проверки, протокола, получения указанных документов):

9) копии документов, подтверждающих исполнение требований пункта 3 статьи 25 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», в части предоставления органам службы занятости в предшествующие 3 месяца 
проведения проверки:

- 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;

- сведений о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Министр труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области Никишина
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

органа государственного контроля (надзора),органа муни 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о

(подпись, заверенная печатью)

Иглина Татьяна Евгеньевна консультант департамента административно-правовых отношений 
министерства 2637065 kru@samaratrud.ru____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

mailto:kru@samaratrud.ru

