
у,1,I]Ер}клЕrt
постановлением министерства труда,

занятости и социалъного развития
Архангельской области

о,r,2б февраrrя 2018 года ЛЪ 4-гr

форл,tа проверочноzо лuсmа

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов),

используемых при осуществлении надзора и контроля за приемом
на рабоry инвалидов в пределах установленной квоты

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
ИСПОЛЬЗУеТСЯt ПРИ ПРОВеДеНИИ ПЛаНОВЫХ ПРОВеРОК ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ

надзора и контроJIя за приемом на работу инвалилов в пределах

устаноtsJIенной квоты.
Настоящий проверочный лист (список контрольltых воrtросоtз)

утвержден постановлением министерства труда, занятости и социального

развития Архангельской области от26 февраля 2018 годаN 4-п.
2. Предмет плановой проtsерки ограЕIичивается исполнением

обязательных требований, вопросы о соблtодении которых вклIочены
в настоящий rtроверочный лист (список контролъных вопросов).

З. Надзор и контролъ за приемом на работу инв€Lлидов в пределах

устаноtsJtенной квоты осущес,I,I]JIяется п,Iи[Iистерстl]ом ,l,p)/i{a, заIIя,гос,l,]]

и социального развития Архангельской области,

4. 1lаимсrlоваllис юриличсского JIица, фапtи.itl,tя, иN,{я, o,I,.tccTBo
(послелнее при наличии) инливидуального llрелlIринимiIгеJIя, Ko,l,opoгo
проводится плановая проверка: Vlуниципальное бюджетное дошкольное
общеобрuвовательное rIреждение <<,.Щетский сад J\Гч 13 <<Незабудка>>

комбинированного вида)
5. Мес,го прове/_(еIIия плановой проверки с запоJIнением проверочного

листа и (или) указание на испоJIьзуемые юридическим JIицом,
индивидуалъным IIредприI{имателем производственные объекты: Адрес:
l64500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 11арковая, д,21 <А>

6. Реквизиты распоряжеция министерства труда, занятос,rи
и социального развития Архангельской области о проведении плановой
проверки: о,г 0|.02.2021 JVg 02-01-З]l|.

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в елиноN{

реестре проверок : 2921 04768543
8. Переченъ вопросов, отражающих содержание обязательных

требований:



Вопросы,
отражающие
оодоржtш{ие

обязательньпс
требов,аний

РеквизитLI
нормаl,и t][l ых llравоt]ых

aкl,ol] с указаllиеN,{ их
с,lpук,ryрных единиц,

которыми установлеIIы
обязаr,е;rьные
,t,ребоваIrия

ответьт на вопl]осы Примечание
ла tic,l, tIc

трс-
буе,гся

1. Чисзtсrtuос,t,ь

работttиков
llре}]ыlIIае,г
100 чслtовек

С-"га,lъя 21

Федеральноl,о закона от
24.|1.1995
Nъ 18l-Фз
<О социztтьной защите
иI{ваjIидов в
Российской
Федерации>, tLl,t-lк,г 1

сl,а,I,ьи 2 об.;rас,гlIого

закопа о,г 27.05.1998
ЛЪ 74-16-оз
<О г,осударс,I,1]еIIIIых

гаран,[иях ,грудовой

з аI{я,[ос,r,и иIIt]aLIIидов

Ila ,l,ерри,l,ории

Архаttr,слtьской
облас,ги>

ч

2. Приrrят .lIока;tьный
правовой акт об

ус,r,аIIовJIеIJии квоты,
солсрлtаttlий
сl]с/{ения
о создаппых или
]]ыдеJIеI]HLlx рабочих
местах

Пуlrкт 1 час,rи второй
с,l,а,гья 24 ФедершIьного
зако}Iа от 24,1 1 . 1995
Лс 181-ФЗ
кО соtlиztцыlой :защите

ипl]аjlиr{ов l]

Российской
ФедсраtIии>, пункт l
с,].,iIтLи 5 областноt,о
закона от 27.05.1998
л9 74-16-ОЗ
< О г,ocy;tapc,I,I]c1,1l i ых
гараIIтиях трудсlвой
заI{я,гос Iи инt]алиlIов
на терри,[ории
Арханr,е.lrьской
об.trасти>

ч

3. Jlокыlьный
правовой ак,га об

устаIlоtsJIении квоты
на очередной год
rIриI{ят не гtоздлIее 10

rtоября ,l,скущего

каJIенl]1арlIого I,o/{a

Гlуrrк,r, 1 с,t,а,гьи 5

областного закона
o,r, 27.05.1998
лъ 74_16-оз
<() госу,lIарствеIIных
I,apal I,1,иях r,р1,11овой

заня,госf и инl]а.] Iиl{ов
па,гсDDи,l,оDии

V



Apxatlt,tэ.lrbcKoй
об;tасти>

4. Локалr,ный
правовой акr,об

)/с,l,аIIоl]JIеIIии квоl,ы
HallpaB]tcll l]

госуi (apc,1,1]eIIIlOc

)'чрсж.,l{сIIИс с,ТtУltбЫ

заItятос,ги lIacc-] lсния
не IIоздIIес lIяти

рабочих дlrей со дня
приIIяl,ия

5. Увелоlчt,lIсFlис

об установJIении
кl]о,l,ы IIапра]]JIено l]

госу/(арс IrreHIIoc

учрсждсние
:]аI{я,гос,ги насеJrеI{ия

не tIозr{н.ее пяl,и

рабочих дней со дня
l1ринятия iIOKajIыIO1,o

пра]]овоI,о aKтa об
,гановлении квоты

I1yHKT 5 с,гатьи 5

об';tастного закона
o,r,27.05.1998
N9 74-16-оз
к О госl,ilарс,гt]сItIIых
гарtll I,гtlrtх,гр\,,, 1о tзсlй

заtIя,l,ос,I,и иlII]zLIиrIоt]

на,[ерри,tории
Apxatlгe'ltьской
об:lас,l,и>

IlyrrK,r, 5 с,гагl,и 5

об_ltастного :]акоIIа

о,г 27.05.199t]
]ф 74-16-оз
кО государстt]снIIых
I,араII,гиях,гру/tовой
заlIя,гос,t,и иIIl]а tидов

IIа терри,гории
Apxattl,e.ltbcttoй
об.;tzrс,t,и>

IIyrrKr 5 стагr,и 5

об';lастlrогil закона
от 27.05.i998
Ns 74-16-ОЗ
<() t,ocy:tapc,1,1]eIII1ыx

I,араIt,l,иях трудово й

з аня,r,ос,l,и и}Iвалиl{ов

на,герри,l,ории
Архаtrге.lrt,ской
об';tас,ги>

v

6. I} уве;lоп,tлеItии
об усr,аноt]JIеI]ии
кl]о,гы ука:]ана
сIсдуIощая
информация:
1) сре2lнесписочная
чисJIенIIос,l,ь

рабо,гttикоl] :]а лссять
каJIсlIlцарных

\,1есяIIс_l],l,скущего

каJIе].Iларноl,о I,olrla

2) количес,гво
иIII]аjIидов,

работаtопlих
в оргаIIизаIlии lIa

1 tlоltбр;l гcкylllcI,o
KaJ tellliapнoI,o 1,oJ{a

З) количес,гво

рабочих 
мест!

ycTalIol]JIeIIHoe
в организации
4) ко.llичсс,гrзо

инвалило]], K0,I,opI)Ix

IIjIаIlируе,Iся
,гр),.r{оус грои],ь на

рабочис места д.JIя



5) количес,гво
созданных
(coxpaIrcHHbш)
специtUIьных

рабочих Mcc,l-/{.]ш
,l,рудоус I,ройс,гва
ИНI]0JIИ;]Оl] Ht1

1 ноября,гекуrцего
KtmeH]iapHoI,o гола
6) све,,{еttия

о llриня,l,ии
1] о,l,!lоIIlении
организации

решения
о JIикl]идаtlии иjIи
возбуж2lении
lIроизl]о/lс,гва IIо

-\iцejIy о [)анкро,l,с,гl]е

7) ilcl.;-tTttloc,гIIoc jIицо

организации,
oTBe,r,cT]]eHHoe за
испо_]-lIIеItие

yc,t ановJIенной кво,t,ы

,|ljlя I1риема на работ1,
ИI,1ВаJ-IИДОl], За IIРИе\,{

rta рziбо,гу инl]tulи jIol]

и Irредоо,[а]]JIеIlие

иrrформации об
испоllнснии

уста}lоl]леFIltой квоты
i](JIя llриема Ila рабо,г1,
иIIваJIи,r{ОВ

7. Расче,r, кво,Iы i{jlя
IIрисма lra работу
иIIi]аJIиJ(оI]

гIроизведен верно

l11,цп,r, l с,t,а,l,ьи 4,
llуFlк,.t,ы 1 - 4с,га,гьи 5

об.;tас,t,ttого закоI{а
от 27.05.1998
лъ 74-16-оз
кО государс,r,венных
l,аран,r,иях,грудовой
:] аIIя,го сl,и иI]в itJ,Iидоl]

IIа ,l,срриl,ории

Арханr,е';tьской
об'llас,ги>

П.чrткт б с,гатьи 5

об:tас,гtttll,о зilкоI{а
о,г 27.05.1998
лъ 74-1б-оз
кО государс,l,t]енных
гаранl,иях труловой
заIIя,[ос,ги инвitлидlов

8. обязztттпосlь IIо

Y c,r,al{ol]JI el I и to K]]O't,Ll

.цjlя IIрисNlа lla работу
l]1,IIIoJItleHa



на 1,ерри,гории
Архаrtr,елt,ской
об.rIас,ги >

Гl1,1,ra, 1 Tac,гr,t B,r,opor,t

ста,Iьи 24 ФсдераjIьIlого
зако}Iа о,г 24.1 l .1995

ЛЪ 181-ФЗ кО
соци а_гIь1,I ой з ашlи,t,е

иll].]аJlи}[оI] в

российсttой
Фелсраtlии>. пyTttt,t, 1. 1

с,гаrl,ьи 8 облас,гrtого
закона от 27.05. 1998

Nъ 74-16-оз
<О государственI,Iых
гараI{,-гиях,гру,човой
заня,гости иI,li]аJIиl{ов I,Ia

,герри,[ории

АрхапL,е;lt,ской
об:rасти>

9. Коltи,tес,.L,во

созданfiь]х иIIи

l]ы/Ie]leIIHLlx рабочих
мест.цля
'l'p уjIо)/с,l,ройства
иIlваJIидоi]
с о o,1,1] еl,с,1,1]ус,г

yc,гaIIol]J IeI,l ной Ktзo:L,c

дJIя llриема на рабо,t,у
иflt]iljlидоl}

I1yHKr,4 стагьи 8

об.lrастноI,о закоIlа
о,г 27.05,199tt
N9 74-16-ОЗ
кО госудIаlрс,l,t]еttltых
l,аран,r,лIях гру,цовой

З аIlЯl'О О'ГИ ИН l] ОJIИ:]{Оl]

Ira территории
Архангсльской
об.;tасти>

10. Лока-цьный
правовой aK,t,

об ус,гаl-tоtзлеtIии
с гlеIIиtUIьl{оI,о

рабочеL,о Mec,r,a

]Iри1,Iя,.t,

I-IyпKr,б с,r,аrгl,и 8

областлlог,о закона
or,27.05.1998
Nъ 74-16-оз
кО t,ос1,2царс1,1]еI,Iltых

гараI{тиях ,грудовой

:]аlFlяl,ос,Iи инt]tljlи/lоl] на
,гсррtI,гории

Архаttt,е,,ltt ской
облас,ги>

11. УведомJIсния
о соблпо.цеtлии

законолill,сJlьс,гва
в сфере обесttечения
груitовой заItя,l,ос,l,и

ИtII]dJIИ;-1О1]

rIа,гсрри,гории
Арханt,е.;tьской
обltас,rи
пalIpaBrlrl-ilocb l]

государс,Il]еIIное

) Llре)l(.1е}lие слчжбы
з аtIя,r-ости }I асе j rеI-Iия

еiItеr\lССЯЧIIО

FIe llоз]tl{ее /{есrl,гоl 
,о

ЧИСJIа lМеСЯЩ3,

сjIедуrощеI,о
за о,гче,гным

I1yrrKT б с,гатьи 8

об-,IастrtоI,о закоIIа о,г

27 05.1998
N9 74- 16-()З

12. Уведомление
tl соблttlJtеttии
зако tIo,itatl,ejILс,гва

в ссЬерс обеспечения



1,ру/lовои заItя,tос,I,и

инва.]tиrlоt] IIа
,l,ерри,l,ории

АрхаlIге:lьской
об;tасr,и соJ{ержит
информациlо:

кО госу;lарс,Il]еl]ных
гараIt l,иях ,грудовой

ЗаLIЯ'ГОСТИ ИНВtUIИ2]{Оt] IIа

терри,l,ории
Арханl,е:tьской
об.;tас,ги>

1) о выltо.itl{еI{ии
кlJо,l,ы /_{Jlя Irриема IIа

рабо l,y инI]аjIи,L(о]]

2) о создании
(сохраrлеrrии)

сIIециаJIыILIх

рабочих мест лIIя
,f 

р удо yc:,1,p о й с,гlз а

инваJIиr{ов
З) об уволыIеIIиLI
ипl]ii-]идо]] с раб cl чих
мсст ._{-tя гIриема lla

работу и}lвtLцидоl]

V

4) об уво.ltt IIеIIии
и}Iва]Iилоl]
СО СtIСЦИtU11,1].ЫХ

рабочих NIecT lUIя
трулоустройства
иIIва-rIи,цов

5)о
переr-rрофилировашии
и,,]и JIикви/Iации

рабочих мес,r,для
приема на рабо,r,у
иFll]а,rIиJ{оl]

V

6)о
r r е р crrp о ф и J Iир о в аI-1ии

и.гtи JlиIt]]и/{аIIии

спеIlиаjIыIых

рабочих мест для
,r,руlIоустройс,гва

инваJIидов

v

7) о нtulичии
своболпых рабочих
r,tес,г (в ,l,oNI LIисJIе

сlIециtlлыtых

рабочих мест дlIя
,t,руi{оусlройст,lза

иlllзаjtи,,{оtз )

и I]aI(aHTIILlx

доlrжнос,l,ей.
0оздпfiFILIх иjIи

v Ilедостоверная
информация



tsыJеjlеItIIых рабочих
мес,[ах дjJя
,l,py,rloyc гройства
иI{l]сLrIиДоl]

l] соо,I,вс,t,с,гl]ии

с yc,r,allol]J IеIlIIой
ItlJотой .i{JIя llрисN,Iа

на рабо,t,у иI]ваJ tидоl])
tsKJIIoLIalrI

информацию
о,]IоклrIьных
норма,[ивных ак,Iах.
со/r(сржаll(их
сl]еi{еIIия о лаIII{ых
Dабочих местах
8) о rrринятии в
о,I,ноlпеl{ии
оргаrIизаl{ии

t

реIIIсния о

-iIикI]и/(ации иJl,и

возбуIqlении
tlроизl]оi{с"l,ва по
]IеJIу о баrrкро,гстве

V

Kot tcy,, tь,l,аг1,I, о,l,леJ la peа-.ll изаltи и ак,ги l] l ] ой
гIо.rlи,гики заLlя,I,ос,l,и l lасе,lIеtIия

уIlраt]jlсt.lия 1,рула и заIlя,I,о0,I,и tlасеjlеtiия
миtlисl,еро,гва ,гр,чlL(il, заtlя,гос,I,и

и co1_1иtu,lb1-1OI,o разt]и,гия Лрхаttt,сJlьокой

frв
фами:rия и иIlициаJlы

7-
(п одп ис ь)

i-(oJliltlloc,
llpolrepK}

I,l.tO0,() ]Iиt{а. llрово]lяlцеt,о IlJltltlol])/}O

и ]al'IO-,lllяIolItel о IIр(}lJсрtlчн1,1й .lис r )

/а. Гэ jL,-,i,,i
(дат,а гtсl/{гtи са}Iия гl ро вероч t tого : t ис,l,а)


