
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕР СТВ О ТРУДД, ЗДНЯТО С ТИ И С ОЦИДJIЬНОГО РДЗВИТИЯ
ЛРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

16З000, г. Архангельск, цросп. Новгородский, д. 160,

Гел. (8182) 410-880, тел./факс (8l82) 410-870
E-mail: mintrud@dvinalahd.ru

@,уFryу"u*)
(время составления акта)

Экз, Ns
dА/

АктNь02_01_3711
проверки соблюдения законодательства в сфере

трудовой занятости инвалидов на территории Архангельской области

По адресуlадресамj

на основании распоряжения министерства труда, занятости и социального

раiвития Дрхангельской области от 1 февраля2021 lода Ns 02-01-з7l|, была

проведена плановая выездная проверка в отношении:

1.1. Юридического лица:
Наименование юридического лица (полное и сокращенное):

муниципаJIьное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
к,Щетский сад N9 1З <Незабудка> комбинированного вида)>

Ддрес: 164500, ДрхангеЛьск€Ш область, г. СеверОдвинск, ул. Парковая,

д. 21 <А>
Почтовый адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск,

ул. Парковая, д. 21 (А)
огрн, инн, кпп 10229008з8949, 2902040478, 290201001

информация об отнесении юридического лица к субъектам малого

предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям):

не относится
(относится/не относится, критерии отнесения)

Руководитель: заведующий Баранова Татьяна Юрьевна
Номер контактного телефона: (8184) 56-65-29

г. Севеоодвинск
(место составления акта)

(место проведения проверки)
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l .2 . Индивиду€tльного предпринимателя,
Фамилия

физического лица:

Имя отчество
Адрес места жительства

огрн, инн
Банковские реквизить]

к субъектам м€Lпого
Информация об отнесении индивидуаJIьного

предпринимательстца (малым
предпринимателя

предприятиям ипи

(относится/не относится, критерии отнесения)
Номер контактного телефона

2. Щжа и время проведения проверки:

(_)) _ 2О2l т. с 00 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность 00 час. 00 мин(_) - 202l г. с 00 час.00 мин. до 00 час. 00 мин. Продол}кительность 00 час. 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или лри

осуществлеНии деятельности индивиДуального предлрrIнимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: l 9 рабочих дней
с10 я2 поlOм 202 20 часов

(рабочих лней/часов)

3. АКТ Составлен министерством труда, занятости и социzlльного
рzввития Архангельской области.

4. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
ё _ (заполняетс_я при проведении выездной проверки)
.'оi/rkпЭ"- о* У ,. Эrqh/..4 /r i"ir l {,;, (фамшi{tи, инициалы, подпись, дата, время)

5.,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами проryратуры)

6. Лица, проводившие проверку: Быченкова Анна Александровна -
ведущий консультанТ отдела реЕrлизации активной политики занrIтости
населениЯ управлениЯ труда И занятости населения; Кузнецова Надежда
ВИКторовна - консультант отдела ре€rлизации активной политики занятости
населениrI управления труда и занятости населения.

(фамrаrия, имя, отчествО (последнее - гlри нашачш,r), доJDкность ДоJDкностною .lшшда (должностrъгх лшд),
цроводившего(юt) проверку; в случае цривлечешrrl к )^rастию в tIровфке экспертов, экспертньtх оргаrпвацй
укtвываются фамилlш.l, имен4 отчества (последнее - цри нашrчш,r), доJDкности экспертов и/или наrдrленоваrп.rя

экспертньIх оргашlзащтi с укzванием реквIлlитов свидетеJьства об акlсpедtгаIцпа и наименованIбI органа
по аккредитаtIло{, выдавшего с в идетелъство)



7 . При проведении проверки присутствов€tли :

заве щий Баранова Татьяна ьевна
(фаМилия, иМlI, отчество (последнее - гrри налмчш,r), доJDкность pyKoBoдITeJuI, иного доJDкностною

лшда (должностrъгх лtлt) иJIи угIоJIномоченною предстtlвитеJUI юридиtIескою JIIдI4 упоJIномоченного
предст€lвитеJuI Iдrд,видуашною предщиниматеJи, )доJIномоченного цредстatвитеJи самореryлируемой
органlваIцд.l (в случае проведеншI проверки tIлена самореryJтIФуемоЙ оргаrп,rзацла) прис}дствовавшIд(

при проведении мерогtрияпй по проверке)

8. В ходе проверки установлено:
1) Обязанность по установпению квоты для приема на работу

инвалидов и созданию (выделению) рабочих мест для трудоустройства
инваJIидов

СтатьеЙ 25 Закона Российской Федеiэации от 19.04.1991 Jф 1032_1
ко занятости населения в Российской Федерации> (далее Закон
О ЗанятОсти) установлено, что работодатели содеЙствуют проведению
ГОСУДаРСТВенноЙ политики занятости населения на основе соблюдения
установленной квоты для трудоустройства инвЕuIидов.

В соот-Ёетствии со статьей 2| Федерального закона от 24.|I.1995
Ns 181-'ФЗ (О соци€шьной защите инв€rлидов в Российской Федерации>
(далее Федеральный закон от 24.1I.1995 Jф 1Sl-ФЗ) работодателям,
численность работников которых превышает 100 человек, законодательством
субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в размере от двух до четырех процентов среднесписочной
численности работников.

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов
В СреДнесписочную численность работников не включаются работники,
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда
ПО РеЗУЛЬТаТаМ аттестации рабочих мест по условиям трудаили резулътатам
специчLльной оценки условий тру да.

Согласно пункту 1 абзаца второго статьи 24 Федеральный закон
от 24,11.1995 года J\Ъ 181-ФЗ работодатели в соответствии с установленной
квотоЙ для приема на работу инвыIидов обязаны создавать иJIи выделять
рабочие места для трудоустроЙства инв€tлидов и принимать лок€lльные
нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах.

Пунктом 1 статьи 4 областного закона от 27.05.1998 Jф74-16-ОЗ
<О государственных гарантиях трудовой занrIтости инвапидов на территории
Архангельской области>> (далее - областной закон) квота дпя приема на
работу инв€rлидов устанавливается в размере трех процентов
среднесписочной численности работников организации.

Абзацем вторым пункта 2 статьи 5 областного закона также
Установлено, что при исчислении квоты для приема на работу инв€rлидов
в среднесписочную численность работников организации не включаются
работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным
условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда
или результатам специ€шьной оценки условий труда.



организацией количества рабочих мест такое количество округляется до
целого числа в меньшую сторону.

Согласно пункту 1 статьи 8 областного закона организации при
установлении квот для приема на работу инв€lлидов обязаны рассчитывать
количество рабочих мест и принимать не позднее 10 ноября текущего
календарного года локалъный правовой акт об установлении количества

рабочих мест.
В силу пункта 1.1 статьи 8 областного закона организации при

установлении квот для приема на работу инвалидов обязаны создавать или
выделять рабочие места для трудоустройства инв€uIидов в соответствии
с установленной квотой для приемЕt на работу инвалидов и приниматъ
локсlJIьные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих
местах.

Приказом от 07.11.2019 Ns 677 <Об установлении квоты для приема
на работу инвЕl"jlидов на 2020 год) муницип€uIъным бюджетным дошколБным
образовательным у{реждением <<,Щетский сад Jф 13 <<Незабудка>>

комбинированного вида)> (даrrее - организация) на 2020 год установлена
квота для приема на работу инвалидов в количестве 3 рабочих мест,
Указанным приказом определено 1 рабочее место, которое по выполняемым

функциям и условиям труда приемлемо для использования труда инваJIидов,
по профеQсии <рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий>
(специальное рабочее место).

В штатном расписании указанное рабочее место выделено.
Согласно информации, представленной в уведомлении об

установлении количества рабочих мест для приема на работу инвЕLлидов на
2020 год (исх. от 09.|2.2019 б/н), среднесписочная численность работников
организации за десять каJIендарных месяцев 2018 года составила 108 человек,
количество инв€uIидов, работающих в организации на 1 ноября 2019 года - 2
человека. В укaванном уведомлении неверно указана информация
о количестве рабочих мест, установленных в организации, 0 единиц
и количестве созданных (сохраненных) специ€tльных рабочих мест для
трудоустройства инвaлидов - 0 единиц.

Определенный организацией размер квоты на 2020 год в количестве
3 рабочих мест соответствует размеру квоты, установленному пунктом 1

статьи 4 областного закона. Размер коты на2020 год рассчитан верно.
Локальный правовой акт, устанавливающий квоту для приема на

работу инвалидов на 2020 год, принят в срок, установленный пунктом 1

статьи 5 и пунктом 1 статьи 8 областного закона. Указанный правовой акт не
содержит сведения о созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвЕLлидов.

Обязанность по установпению квоты для приема на работу инвuLлидов
на2020 год организацией исполнена не в полном объеме.



ПРИкаЗом от 06.1I.2020 NЬ 541 <<Об установлении квоты для приема на
РабОтУ инВалидов на 2021 год> организацией на 2020 год установлена квота
ДЛЯ ПрИеМа на работу инваJIидов в количестве 3 рабочих мест. Указанным

Согласно информации, представпенной организацией в уведомлении
Об Установлении количества рабочих мест для приема на работу инв€Lлидов
На 202| ГоД (исх. J\Ъ 09.11 .2020 бlн), .среднесписочная численность
РабОтников организации за десять календарных месяцев 2020 года составила
108 ЧелоВек, количество рабочих мест, установленное в организации, - 3
еДиНицы, количество инвалидов, работающих в организации на 1 ноября
2020 ГОДа 2 человека, количество инвutлидов, которых планируется
трудоустроить - 1 человек.

ОПределенный организацией размер квоты в количестве 3 рабочих
МесТа соответствует размеру квоты, установленному пунктом I статьи 4
областного закона.

Расчет квоты произведен без учета требований статьи 21 ФедераJIьного
закона от 24.1I.1995 Ns 181-ФЗ и абзаца второго пункта 2 статьи 5
областного закона.

ЛОкальный правовой акт, устанавливающий квоту для приема на
работУ инв€Lлидов на 202I год, принят в срок, установленный пунктом 1

статьи 5 и пунктом 1 статьи 8 областного закона.
Обязанность по установлению квоты для приема на работу инв€rлидов

rта 2021 год организацией исполнена.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24.||.1995

Ns 181-ФЗ миним€tльное количество специ€шьных рабочих мест для
ТРУДОУСТроЙства инвалидов устанавливается органами исполнительной
власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации для каждого предприятия,
учреждения, организации в пределах установленной квоты для приема на
работу инваJIидов.

В Архангельской области миним€шъное количество специ€шьных
РабОчих Мест на 2020 год и 202I год установлено постановлениями
Правительства Архангельской области от 0З.|2.20]19 Ns б58-пп
И ОТ 08.12.2020 Ns 810-пп соответственно. Указанными постановлениями для
ОРГаНИЗаЦИИ УсТановлена обязанность по созданию (сохранению) одного
специ€шьного рабочего места как в 2020 году, так и в 2021 году для
трудоустройства инв€tлидов в пределах установленной квоты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 областного закона специальные
РабОчие Места для трудоустройства инвЕtлидов создаются (сохраняются)

организациях, специыIизированных организациях, также
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неПосредственно по месту жительства инвЕLпида при выполнении инвZLIIидом

работы на дому.
Согласно пункту 4 статьи 8 областного закона организации при

УсТаНовлении квоты для приема на работу инвалидов обязаны создавать
(сохранять) специЕtльные рабочие места для трудоустройства инвалидов
В Пределах установленного количества рабочих мест в соответствии
с локальным правовым актом о порядке создания (сохранения) специ€Lльных

рабочих мест для трудоустройства инваJIидов.
В организации в соответствии с прик€lзом от 23.12.2019 Jф 732

(О создании специального рабочего места)) на 2020 год сохранено 1

сПеци€шьное рабочее место по должности <рабочиЙ по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий>>.

В соответствии с приказом от 2З.12.2020 JЮ 600 (О создании
сПециального рабочего места)) на2020 год сохранено 1 специальное рабочее
МесТо по профессии <рабочиЙ по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий>. r

Gбязанность по созданию (сохранению) специ€Llrьного рабочего места
инвЕLлидов на 2020 и 2021- годы организацией

по выполнению квоты для приема на работу

пунктом статьи областного закона
трудоустроЙство инвалидов в счет установленноЙ квоты для приема на
работу инв€Lлидов производится организациями самостоятельно либо на
основании направления учреждения службы занятости населения
в соответствии с рекомендациями о противопок€ванных и доступных
условиях и видах труда, содержащимися в индЙвидуальной программе
р е аб илит ации инвЕtлид а.

В силу пункта 2 статьи б областного закона квотадля приема наработу
инв€tлидов считается выполненной, если на все созданные (выделенные)
в счет установленной квоты рабочие места трудоустроены инв€tlrиды
в соответствии с трудовым законодательством либо сохранены рабочие места
для работающих инв€Lлидов.

Согласно ежемесячной информации о количестве инваJIидов,
трудоустроенных на рабочие места в счет установпенной квоты,
представленноЙ организациеЙ в отделение занrIтости населения по городу
Северодвинску государственного казенного rIреждения Архангельской
области <Архангельский областной центр занятости населения> (далее -
отделение занятости) в организации с 1 января 2020 года по настоящее время
осуществляют трудовую деятельность 2 инв€rлида по должности
(воспитатель)>.

РассчитаннЕLя организацией квота дJuI приема на работу инвалидов
организациЙ выполнена в неполном объеме. Вакансия для трудоустроЙства

для трудоустроиства
исполнена.

2) Обязанность
инв€}лидов

в соответствии



инв€lJIидов на квотированное
направлена.

рабочее место в отделение занятости

3) обязанность по предоставлению информации, необходимой для
организации занятости инв€tлидов, в органы службы занятости

В соответствии с абзацем третъим пункта З статьи 25 Закона
О ЗаНяТОсТи работодатели обязаны ежемесячно предоставлять органам
СлУжбы занятости информацию о н€Lпичии свободнъгх рабочих мест
И ВаКаНТных ДолжностеЙ, созданных или выделенных рабочих местах для
ТРУДоУсТроЙства инвалидов в соответствии с установленноЙ квотоЙ для
приема на работу инвЕUIидов, включаrI, информацию о лок€шьных
нормативных актах, содержащих сведениrI, о данных рабочих местах,
выпоJIнении квоты для приема на рабоry инвzrлидов.

С 1 января 2020 г. по 1 феврапя 2021 г. информация о ныIичии
свободных рабочих мест и вакантных должностей для приема на работу
инвалидов в отделение занятости направлялись в отделение занятости не по

а содержалась в приложении к уведомлениямустановленной, форме,
о соблюдении законодательства в сфере обеспечения трудовой занятости
инв€Lлидов на территории Архангельской области <Сведения о выполнении
квоты рабочих мест для приема на работу инвuLлидов)).

В ходе проверки нарушения устранены. Сведения о потребности
в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
ЗаЯВЛены орГанизациеЙ в отделение занятости надлежащим образом
(по утвержденной форме) 10 февраля202l r.

По состоянию на 10 марта 2021 года в банке данных свободных
рабочих мест и вакантных должностей Архангельской области содержится
информация о вакансии, заявленноЙ организацией в счет установленной

1 рабочее место.
Согласно статье 24 Федерального закона от 24.||.1995 J\b 181-ФЗ

работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инв€Lлидов обязаны предоставлять в установленном порядке информацию,
необходимую для организации занятости инвалидов.

В соответствии с пунктом б статьи 8 областного закона организации
обязаны ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за
отчетным периодом, направлять в rIреждение службы занятости населения
уведомление, содержащее информацию :

о выполнении квоты для приема на работу инв€uIидов, а также
о соЗДании (сохранении) специzLльных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов;

об увольнении инвалидов с рабочих мест для приема на работу
инв€uIидов, в том числе со специ€uIьных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, о перепрофилировании или ликвидации рабочих мест для приема
на работу инваJIидов, в том числе специЕtльных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов ;



о наличии свободных рабочих мест (в том числе специаJIъных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов) и
или выделенных рабочих местах
в соответствии с установленной квотой
включая информацию о локаJIьных
сведения о данных рабочих местах;

о принятии в отношении организации решениrI о ликвидации или
возбуждении производства по делу о банкротстве.

Уведомления о соблюдении законодательства в сфере обеспечения
трудовой занятости инвалидов на территории Архангельской области
направлялись организацией в отделение ,занятости в установленный
областным законом срок. В направленных в проверяемы период

уведомлениях неверно ук€вана информация о нztличии свободных рабочих
мест (в том числе специЕLльных рабочих мест) и вакантных должностей для
трудоустройства инвЕLлидов (указывается 0 единиц при н€lличии | вакансии),
при этом информация о локаlrьных нормативных актах, содержаЩих
сведения о рабочих местах для трудоустройства инвалидов указана.

Акт проверки составлен на 9 листах в 2-х экземплярах.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивиду€LгIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняеmся прu
про в е d енuu в ьtез dной про в epKu) :

лица, индивидуального предпринимател я,

его }пол номочен ного представителя)

или

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муницип€uIьного контроля, отсутствует (заполняеmся прu

про ве d енuu в bt ез d ной про в epKu) :

(подпись проверяющего) (подшась уrоJIномоченною представитеJuI юридиЕIескою
ЛЩа шIДвид/аJъною цредIриниматеJUI,

ею }цолномоченною представrгеля)

Прилагаемые к акту документы:

Ns l Наименованиеприложения
пlл

вакантных должностеи, созданных
для трудоустройства инвалидов
для приема на работу инваJIидов,

нормативных актах, содержащих

номоченного представштеля юридическо го(подпись проверяющего)
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1 Копия прикЕва от 07,1|.2019 Jt б77 на 1 л. в 1 экз.

2. Копия прикша от 06.1|.2020 Ns 541 на 1 л. в 1 экз.

aJ. копия уведомлений об установлении количества рабочих мест для приема на
работу инвЕrлидов на очередной календарный год на2 л, в 1 экз.

4. Копия приказа от 2З.l2,2019 N9 732 на2 л. в 1 экз.

5. Копия приказа от 2З.12,2020 ]ф 600 на2 л. в 1 экз.

6. копии уведомлений о соблюдении законодательства в сфере обеспечения
трудовой занятости инвалидов на территории Архангельской области
на26л.вlэкз.

7. Копия сведений о потребности
(вакантных должностей) на l л.

в работниках, н€UIичии
в 1 экз.

свободных рабочих мест

8. Проверочный лист (список контрольньIх вопросов), используемых при
осуществлении надзора и KoHTpoJUI за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квотътна7 л. в 1 экз.

(к акry проверки прилагаются (при наlrичии) заполненный проверочrrый лист
(список контрольньн вопросов), протоколы отбора образцов продукции, проб

обследования объектов окружающей средьl, протоколы или заключениlI
проведенных исследований, исгштаний и экспертиз, объяснения работников

Юридического лица, работников индивидуального предприЕимателя, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательrшх требований,

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии)

Подписи лицr проводивших
,/i1', ,lr'lr"o* l/Hlr ri

пDовеDкч:
l,rui,аir,д 4

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), цроводившего проверку)

С аКтОм проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
полrIил(а):

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридиlIеского лица, индивидуzrльЕого

предпринIд\dатеJuI, его уполномоченного цредставителя)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

ия, имя, отчество (при наличии), должность


