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PЕCПУБJIиItAIlСкoЕ AГЕItТСTBo ЗAIIЯT'OCTи HACЕЛЕния
З oI{ 14 ИIi A)КAJIAAP ХAI t ГAЛt. ЬIн PЕс П УБЛИкЬI H AГЕнTCТBO

ПРикAЗ

Ns ,!9J а.

г. У:raн-Удэ

()б у,гвеpxtllе I II,il4 l Ipогр aп,rшrЬI ПpoфИЛaкTики

pискoB ПpиЧинr}IИЯ i]рrДa (ущеpбa) oХрaнЯrМЬIМ Зaкoнoм цеHнocTЯM

РеоIryбликaнcКoгo aГеFI.гс.ГBa ЗaнЯToсTи l{acrЛrниЯ нa 2О22 roд

I] соотtзе.ГсТBI,IL{ C LItlCl.t,It] 4 o.гa.гьl,l 44 ФедеpaЛЬнoГo зaкoнa oт 31.07.2020 Nb

24B-ФЗ (o гoсyДaрс"ГBеI.^lIIoM коI.iTрОJlс (rra:цзоре) LI Myl{иЦиПa^IIЬнoМ кoнTpoЛr B

Рoссийоtсoй ФедеpaцИи)), П p И к a З ЬI B a Iо:

1. У.гвеpлит.ь ПрИJIaГaсM1.кl I IрогpaN,lN,{у прoфилaкTиItи риcкoB ПpИЧиl{ениЯ

BpеДa (yщербa) oхрaняеN,{ЬI]\,I ЗilкOнOМ IlеrIIIOс,гЯM РеспубликaнскoГo aГrнTсTвa

зal]яToс.l.и I IacеJlеI{ия тla 2022 l- tl lt.

2' o.гдел,v l(oьt.ГрoJIЬнo-prBиЗиoirttoй paбoт.ьr (ПьIкиrr П B ) oбеопeчить

рaЗN,IеIIIеHие Ilaс.ГoЯiцrГo ГipИкaЗa rra о(lиt1иaJIЬ}{OM оaйт-е Aгентствa зa}tяTocTи B

инфсlрмaшИoН Ho..ГеЛ екO]\,{ М y}] I{ к.1ЦиoI II I O й сtэ.ги кИ н.rеpне.г>.

3. Призr-raТЬ yТpaТиBi]jиМ cИЛУ Ilpl{Iсaз PесrlyбЛ}tкaIiсI(oГo aГенТсTBa ЗaняTocTи

ijaсrJlеI{ия oT |5.09.2021г Jф 290 кoб уTBеp)i(ДrНИи Пpoгpaммьl пpoфилaктики

pllсКOl] ПpI,{чиIIсIIИЯ Bpr]1;l (уiuеpбa) OХрaн'IеMЬIM Зal(ol{oМ цrннoсTяМ

Pеспуб.lrикaнсI(oГo aГL}tl.Гс.l.Bit Зaн'I.l.oс.ги IIaсеЛr[IИя тla 2022 ГoД) сo /]I]Я BcTyПЛr}IИя B

(-]иЛy нaс].oящеI"o ПpИкaЗa'

З.I-{aстoяrr1ий гIриl<ttз l]с.ГyПaе.Г l] сиЛy с 01 яrrвapя2022 гoДa.

Pуttoвсl21итель

I-Iрикitlз Пo;llГol-OBЛe tt Pесtlуб.пикaI{сКиМ aI.еLll.сl.BoM зa}lя1.oсТи нaсrЛениЯ
Llист.яt<Oвa А.С'.,1 l -70-65

A.Ю. Бarшкиpцrв



Утвеp>кденa

пpикaзoМ PеспyбликaнскoГo

aГеIITOTBa ЗaняToсTи нaсеЛениЯ

o, utЦ ,, ц.ttd?df7t,[202l г. s'rpJ?/ a

l1poгрaмМa ПpoфИЛaкTИки рИcкoB ПpИчиFIенИЯ

BpеДa (ylцербa) oХpalrЯеМьIМ ЗaкoнoМ ЦеннoсTяМ

Pес Ityбл и кaI Iс lio I.o al.е }l1.с1.Bi} ЗallЯтoсти llaceJlеl{и я нa 2022 гoд

I. oбшiие ПoЛo)кения

I{aсr.oяш(aя I lрoгрaммаr rrрофr4JlilКl.ики pИскoB ПриЧине}IиЯ BpеДa

(yщербa) oхpaнЯеМЬIМ зaкoнoМ ценнoсTЯМ PеопyбликaнcкoГo aГенТсTBa

ЗaнЯToсти нaсеЛrния (дaлее - Aген.гс,Гl]o ЗaнЯтoсти) нa 2022 гoд (дaлеr -
llpогpaммa пpофилaктики) Пpе/-цyсMaTриI]aеT кoМПЛrкс меpoпpиятий ГIo

llроli;и:riiк1.Ике tiaрyшrеltий Iоpиll1l,1ЧескиМ!l JrИilaМи И \IHДIIBИI\уaЛЬнЬIМи

Пре/]ПрИItиМaTеJIЯN4и' oсytIlесTI]JIЯIoIl{иl\414 /-(еЯ.геЛЬнoсTЬ }Ia TеppиTopии

Pеспyблики Бypятия, ItoTopЬIN,{ B сooTBеTсTBии с ДейсTByloщиМ

ЗaкoнoДaTrJlЬс.гBoм Poссийскoй {)еllеpai{ии yсTaF{oBЛrFIa кBoTa ДЛЯ ПpиrMa нa

ЗaкoнoДaTеJIЬсTBa в oблaс.ги Кl]o.гИpo в aН.И'I paбoиих Мест /{Ля Tpy.цoyстpoйствa

ИFII]aЛиДoB.

BиДoм oсylilест.I]Jl'IеМoГo

ГoсyДaрс.гtзеtlнt,tй кoil.гpoJlЬ (нaлзop) Зa ПpИе]\{o]\( нa paбoтy инBaЛи,цoB B

ПреДеЛaХ yсTal{oBЛеltнoй КBo.Гi,I (дaлес * ГoсyДaрственньtй кol{TpoЛЬ (нaдзop)).

Пpедме.гoМ ГoсyllapстBеI]rioГ'o кol{.грoJlЯ (нaдзopa) является сoблюдrние

I.o сyl lap с].Br I{ I 1 o Г.o I(ol,Il.рOj-I'l

Aгент.сr.вoм

(r'Ia71зopa)

ЗaнЯ.гoсTИ

яBJlЯе.ГсЯ

prГиoнaЛЬнoГo

pеГиoriaЛьньtй

paбor.oДa.ГеJI,lN,lи oбяtза.t е:tьlIЬl,\ т.pебoвaний, yсTaнoBЛеннЬIХ



зaкoHoДaTеЛЬсTBoM B oблaсти кBoTиpOBaiFIИЯ paбouих МесT ДIIЯ

ТpyДoyсTpoйствa инBaЛиДoB :

1) сoЗДaние klЛИ BЬIДrЛrние paбouих МеcT ДЛЯ TpyДoyсTрoйствa

инB€LЛиДoB B cooTBеTсTBИИ c yсTaI{oBленнoй квoтoй;

2) rryиняTИе ЛoкaЛЬHЬIx нopМaTиBIIЬIХ aкToB' coДеpжaщиx сBе.цrния o

сoзДaннЬIX ИЛk| BЬIДеЛенньtх paбovиx МесTaХ ДЛя TpyДoyстpoйсTBa инBaлиДoB;

3) ея<емеcячнoе ПprДсTaBЛеIIие opГaнaм слyiкбьI ЗaняToсTи нaсrЛеHиЯ

инфopмaции o сoЗДaI{нЬIХ ИЛИ BЬIДrЛенHЬIx paбo.rиx MесTax ДЛЯ

TpyДoyсTpoйствa иHBaЛиДoB B сoOTBеTсTBии o ycTa}IoBЛеннoй квoтoй ДЛЯ

IIpиеMa нa paбoтy инBaJIиДoB' BкЛIoчaя инфopмaциrо o ЛoкaJTЬнЬIx

HopМaTиBHЬIХ aкTaХ' сoДеp)кaЩиХ сBеДеHИЯ o ДaннЬIX paбouиx МесTax;

Пpoгpaммa пpoфилaкTики HaПpaBЛеHa Ha МиниМизaциЮ pискoB

ПpиЧиненИЯ BpeДa oХpaHяеIvIьIМ ЗaкoНoМ ценнoсTЯM и (иllи) yщеpбa.

I_{ели ПpoгpaммьI пpoфиЛaкTики :

- paЗЪЯu{ение paбoтoлaTеляМ oбязaтельньrх тpебoвaний B oблaсти

кBoTиpoB aНИЯ p aб oних М rсT ДЛя TpyДoyстpoйстBa иIIB aЛиДoB ;

- ПPеДyПpе)кДеHие нapyшений paбoтoдaтеЛяМи oбязaтeлЬньIХ

тpебoвaний, BкЛIoчaЯ yсTpaнеHие ПpиЧин' фaктopoв И yолoвий,

сшoсooсTBy}oщИx BoЗМo)G{oMy FIapyЦIеЦиЮ oбязaтелЬнЬIx тpебoвaний;

- MoTиBaция к сoблroдениro paбoтoДaTеЛяMи oбязaтеЛЬHЬIx тpебoвaний,

И кaк сЛrДсTBие' сoкpaщrниr кoЛиЧеcTBa нapyrшений oбязaтелЬнЬIx

тpебoвaний;

- ycTpaнение сyщесTByIoщиX И ПoTенЦиaЛЬHЬIX уcлoвий, пpичиH И

фaктopoв, спoсoбнЬIx ПpиBесTи к Hapyшениro oбязaтеЛЬнЬIx тpебoвaний;

- ПOBЬIЦIение эффективнoсTи ГoсyДapсTвеHнoГo кoнTpoЛЯ (нaдзopa),

Aгентствa ЗaFIяToсTи B ЧacTи ПpoBеДеHиЯ кo}ITpoЛЬнЬIХ (нaдзopньrx)

меpoпpиятий;

- IIOBЬIшIеHие ypoBнЯ пpaвoвoй ГpaМoTнoсти paбoioдaтелей в oблaсти

кBoTиpoB aHИЯ p aб ouиx MесT д{ЛЯ Tpy.цoyстp oйоTBa инBaЛиДoB ;



- yBrЛичrние oХBaTa ПpoфиЛaкTИЧескиМи МеpoПpиЯTИЯ\4I4

paбoтoдaтелей;

- П0BЬIшIение ПpoЗpaчнoсTи И oTкpЬIToсTи ДеяTеЛЬнocTи Aгентствa

ЗaняToсTи Пpи ocyщrсTBЛении Гoсy.цapсTBеI{нoГo кoнTpoля (нaдзopa);

- фopмиpoBarrие единooбpaзнoй ПpaBoПpиМеI{иTеЛЬнoй пpaкTИКИ Пpи

oсyЩесТBЛеH ИИ КoнTpoЛЬньtx (нaлзopньIх) меpoпpиятий.

З aДaчи Пp oгp aммьr пpо фиЛaкTики :

- BЬIЯBЛение И yсTpaIIение Пpичин' фaктopoB и ycЛoвиЙ, лpиBoДящих к

нapyшrниro oбязaTеJIЬнЬIХ тpебoвaний;

- фopмиpoвaние еДиHoГo ПoниMaниЯ oбязaтелЬHЬIХ тpебoвaний y

paбoтoдaтелей;

- сoЗДaние cисTеМЬI кoнсyЛЬTиpoBaния paбoтoдaтелей, B ToМ чисJIе с

исПoЛЬЗoBaIIИеM сoBpеМrннЬIХ инфopмaЦиoHIlo.TеЛекoMMylIикaциoннЬIх

технoлoгий;

. oбеспечение ДoсTyПнoсти инфopМaЦии oб oбязaТеЛЬнЬIx тpебoвaнияx

и неoбxoДиМЬIХ MеpaХ Пo ИХ исПoЛнrниЮ;

- BЬIЯBЛение TиПиЧнЬIХ нapyшений oбязaтелЬнЬIx тpебoвaний И

ПoДгoToBкa ПprДЛoхtений Пo иx пpoфилaкTике;

- сни)кение ИЗДеp)кек кoнтpoльнoй (нaлзopнoй) ДеЯTеЛЬнoсTи И

aДMиI{исTp aтивнoй нaцpyЗки нa paбoтo.цaтелей.

II. AнaлиЗ TекyщеГo сoсToяния oсyщесTBЛениЯ pеГиoн€lJlЬнoГo

ГocyДapсTBеHнoГo кoHTpoЛя (нaдзopa) Зa ПpиеМoМ нa paбoтy инBaЛиДoB B

ПpеДrЛax yсTaнoBЛеннoй кBoTЬi' oПИсaнИе TекyщеГo paЗBИTИЯ

пpoфилaктическoй ДеЯTrЛЬнoсTи PеспyбликaнcкoГo aГенTсTBa ЗaHяToсTи

riacrЛения' xapaкTrpисTикa ПpooЛrM, }Ia pешенИе кoTopЬIх нaПpaBJIеHa

ПpoГpaMмa пpoфилaкTики

Пo сoстoЯHиIo нa 01 сентябpя 2021 гoДa кoЛичесTвo paбoтoдaтелей, в

oTHoIIIеHИи кoTopЬIХ oсyщесTBЛяЛИсЬ пpофилaкTичrскИе MеpoПpиЯTия'



сoсTaBЛяеT 686 paбoтoдaтелей' Пo opaBI{еHиIo с 2020 ГoДoМ кoЛичеcTBo

paбoтoдaтелей yвrЛичиЛoсЬ: нa 01 декaбpя 202О ГoДa ИX ЧисЛеннoсTь

сoсTaBЛЯJI a _ 4О0 paбoтoдaтелей.

Ha 202О ГoД ycTalloBЛrннaя кBoTa 2IIЗ чеЛoBек, B 202I гoДy

yсТaHoBЛеHa кBoTa 2810 чrЛoBек, yBеЛиЧение yсTaHoBЛеннoй кBoTЬI Пo

сpaBнrнитo c 202О ГoДoМ нa З2,98Yo. Кoличествo сoЗ.цaннЬIx сПrЦиaJIЬнЬIх

paбovих МrсT ДnЯ TpyДoyсTpoйствa иI{BaЛиДoв в 2021 гoдy Пo сpaBIIеHиIo с

2020 ГoДoМ yBеЛичиЛoсЬ нa 64,77oh. B Tечение Гo.цa иЗМенение

сprДнесПисoчнoй чиcЛrнHoсти paбoтникoB BлияЛo нa yсTaHoBЛе}Iие кBoTЬI, Пo

cpaBl{ениЮ с ДaннЬIMи }Ia декaбpь 2О21 Гo.цa' cHИ)кеHие yсTaIIoBленнoй кBоTЬI

ПpoиЗoшЛo нa 7,9o^, Пo иToГaМ нa сентябpь 2021 гoДa кoЛичесTвo paбoтaЮщиx

инBaЛиДoB Ha кBoTньtx paбoЧиx MrсTax сoсTaBиllo 2З50 челoBек.

Bоегo в 2021 гoдy AгентствoM ЗaняTocTи ЗaПЛaниpoBaнo ПpoвrДеHиe 49

IIpoBrpoк.

Пo cocToяt{иto нa 01 декaбpя 2О21 гoд(a фaктиuески ПpoBе,цrнo з5

ПpoBrpoк. Coстaвленo 5 ПpoToкoЛoв oб a.цMи}1исTpaTиB}IьIХ ПpaBoIIapyIxеHияХ

Пo сTaTЬе 19 '7 Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб aДМиHисTpaTиBньIx

ПpaBoнapyшениЯХ.

Haибoлее ЗHaЧиМЬIМи pиcкaMИ B lIеяTrЛЬнoсTи paботoдaтелей ЯBЛЯIoTся:

a) HrисПoЛнrние paбoтoдaTеЛЯМИ oбязaннoсти Пo сoЗДaниЮ ИЛИ

BЬIДеЛеHию paбouиx МесT ДЛя Tpy.цoyстpoйсTBa иIIB€IJIиДOB B сOOTBеTсTBии с

yсTaнoвЛеннoй квoтoй ДЛЯ ПpиеМa нa paботy иIIBzLЛиДoB.

б) непpедcTaBJIение инфopмaЦИИ o сoЗ.цaHнЬIХ иЛИ BЬI.цеЛенньIх paбouих

MесTaХ ДЛЯ TpyДoyсTpoйствa инBaЛИДoB B oooTBеTсTBии с ycTaнoBЛеннoЙ

квoтoй ДЛя ПpиеМa нa paбoтy иIIBaЛиДoB;

Кpoме ToГo' нa сaйте Aгентствa ЗaHяTocTи B paЗДеЛr <Кoнтpольнo-

нa.цЗopHaя .цеяTеЛЬнocTЬ)) paЗMещеHЬI :

1) пеpеuенЬ нopМaTиBlIЬIХ ПpaBoBЬIХ aкToB сoДrpх(aщиx oбязaтеЛЬнЬIе

тpебoвaния, oЦеHкa соблroдения кoTopЬIX ЯBIIЯeTcЯ ПpеДМеToM

ГoсуtapсTBеHнoГo кoнTpoЛя (нaдзopa);



2) рyкoBoДсTBo ДЛя ЮpиДичеcкиx JIиЦ И ИHДИBИДУiЕlJIЬI{ЬIx

ПpеДПpиHимaтелей Пo сoблrодениro oбязaтелЬHЬIx тpебoвaний B o6лacти

TpyДoyсTpoйствa иHBaЛиДoB I{a кBoTиpyrМЬIе paбouие MесTa;

3) плaн ПpoBеtения ПЛaнoBЬIx кoI{TpoЛЬнЬIХ (нaдзopньlх) меpoлpиятиit

кoнTpoЛиpyеMЬIХ ЛИЦ.

AгентствoМ ЗaнЯToсTи BЬIПoЛнеHЬI Bсе МеpoПpи ЯTИ\ ПpеДyсМoTpеFIнЬIе

пpогpaммoй пpофилaкTики нa 2О21 гo.ц, чTo спoсoбстBoBaJIo ПoBЬI[IениIo

инфopмaтиBHoсTи paбoтoдaтелей o ДействyЮщиХ oбязaтелЬtlьIx тpебoвaнияx

и сни)кениЮ pискoB пpичиHениЯ BpеДa oХpaняеМЬIМ зaкoнoМ ценнoсTЯM.

III. Пеpенень пpoфиЛaкTиЧескиХ меpoпpиятий,

сpoки (пеpиодиuнoсть) иХ ПpoBе ДeLIИЯ

Mеpопpи ЯTИЯ Пp oгpaммьr пp oфиЛ aкTикИ ПpеДсTaBЛЯIoT сo бoй кoМПЛекс

МeР' нaПpaBЛенt{ЬIx Ha .цocTи)кеHиr oсI{oBHЬIХ Целей И pешiение ЗaДaЧ

Пpoгpaммьr пpoфиЛaкTики.

Пеpеvень пpoфилaкTиЧескиХ MrpoПpиятиiт и сpoки (пеpиoдиuнoсть) иx
ПpoBеДrHИЯ УKaЗaLlЬI B ripиЛoХ{ении к HaсToящей ПpoгpaММr пpo филaкTики.

ПpoфилaкТичrские МrpoПpИЯ-ГkтЯ tlpoBoДяТся B сooTBеTсTBии с

тpебoвaнИЯNlИ) yсTaнoBЛеннЬIMи ФедеpaльнЬIM ЗaкoнoМ oT з1.o7 "2020 j\9 248-
ФЗ (o ГoсyДapсTвr}IнoМ кoнTpoЛr (нaдзopе) и MyIIициПaJIЬнoМ кoI{Tpoле B

Pоссийскoй Федеpaции>, Пoлoхtением o prГиoнaЛЬнoM ГoсyДapсTBеt{IIoM

кol{TpoЛе (нaдзopе) Зa ПpиrМoM нa paбoтy иHBaЛиДoB B ПpеДеЛaх

yсTaHoBЛеннoй кBOTЬI, yTBеpжДеIlHЬIМ ПoсTaI{oBЛrHИеМ ПpaвителЬсTBa

Pеспyблики БypятklЯ o.Г 29,О9,2021 J\b 542.

IV. ПoкaЗaTrЛи pеЗyЛЬTaTиBI{oсTи

и эффектиBнoсTи IIpoГpaММьI пpoфилaктЙки



PезyльтaTИBHoсTЬ И эффектив}IoсTЬ peaЛИЗaЦИИ Пpoгpaммьt

пpoфилaкТики oцrI{иBaеTсЯ :

1) ПoBЬIшIенИеМ эффективHoсTи сисTеМЬI пpoфилaкTикИ нapyшlений

oбязaтельньtx тpебoвaний ;

2) ПoBЬIшIениеМ ypoBl{Я пpaвoвoй ГpaМoTI{oсTи paбoтoдaтелей B

BoIIpoсaX иcПoЛнrния oбязaтельньiх тpебoвaний, сTеПенЬЮ иx

инфopмaTиBI{oсTИ oб oбязaTеЛЬнЬIХ тpебoвaниЯХ' o ПpИHЯTЬIx и ГoToBящиxся

иЗМененияx B сисTеМе oбязaтелЬнЬIx тpебoвaний, o Пopя.цке ПpoBеДенИя

пpoвеpouньIй MеpoПpиятиЙ,, ПpaBaх paбoтoдaтелей B xoДе ПpoBеДrния

tIpOBеp oчньIй меp o лpиятиЙ;

3) сHи)кениеМ кoЛичrсTBa нapyrшений Пpи oсyЩесTBЛеIIии

paбoтoдaTеЛяMи свoей ДrЯTеЛЬнocTи.

oтчетньtе ПoкaЗaTеЛи yсTaHaBЛиBaIoTсЯ ДЛЯ oценки меpoпpиятий Пo

шpoфилaкTике нapyШIеHиЙ и B цеЛoМ Пpoгpaммьr пpoфиЛaкТики Пo иToГaM

КaЛеHДapнoГo ГoДa (с yuетoм .цocTИ)Itения целей Пpoгpaммьr пpoфилaктики).

Aгентствoм Зai{яToсTи yсTaI{aBЛИBaIoTсЯ сЛеДyЮщиr oTЧеTнЬIе

ПoкaзaTrЛи:

- кoЛиЧесTвo oсyщесTBЛеI{нЬIХ BиДoB пpoфилaкTиЧrcкиx МеpoПpиятий -
oт 0 Дo 5 бaллoв (пoкaзaтеЛЬ yсTaнaBЛиBaеTсЯ B eДИHИцax и yЧиTЬIBaет oбщее

кoЛиЧесTBo o сyщесTBЛrнHЬrХ BиДoB пpo ф илaкTиЧrскиХ MеpoПpи ятиiт);

- ДoЛя paбoтoдaтелей, B aДpеc кoTopЬIх нaПpaBЛеI{ЬI ПpеДoсTеpr)кrния o

неДoПyсTиМo сTи нapyшен ия o6 язaтеЛЬHЬIХ тpеб oвaний.

Знaчение ПoкaЗaTrЛЯ lцoЛИ paбoтoдaтелей (P) oпpелеJIяеTсЯ пo фopмyле:

P: C/A * 100, г.це:

C - ПoкaЗaTеЛЬ, кoJIиЧесTBo paбoтoдaтелей' B oTIIotrIении кoTopЬiХ

HaПpaBЛенЬI ПpеДoсTеpеяtениЯ o l{еДoПyсTиМoсTи HapyшениЯ oбязaтельньrx

тpебoвaний;



A - пoкaЗaTеЛЬ' oбщегo кoЛичесTвa paбoтo"цaтелей, нl исПoЛняЮIЦиx

oCIяЗaTеЛЬнЬIе TDеooBaHИя.

Знaчения ПoкaЗaTеЛЯ ДoЛи paбoтoдaтелей (P) в бaльнoй шIкаJIе:

oт ОoА дo З\oh - 1 бaлл;

aт З|o/o дo 6О0А - 2 бaллa;

oт 61oА дo 90% - З бaллa;

oт 91oА дo 10О% - 4 бaллa.

ЭффектиBнocТЬ ПpoгpaммьI пpoфилaкTики ycTaHaBЛИBaeTcЯ

сЛrДyЮщиМи ПoкaзaTеЛЯМи :

- HиЗкaя эффективнoсTЬ . B сЛyЧar есЛи ПoкaЗaTеJIЬ эффективнoсTи

сocTaBЛЯеT oT 0 дo 5;

- BЬIсoкaя эффекTиBнoсTЬ . B сЛyчaе есЛИ ПoкaЗaTель эффекTиBHoсTи

сoсTaBЛЯеT oT 6 дo 9.

V. CистеМa кoIITpoЛЯ Зa исПoЛHrНиеM ПpoГpaММЬI пpoфилaкTИки

КoopдинaциЮ И кoнTpoЛЬ Зa peaЛИзaЦией МеpoПpиятиЙ Пpoгpaммьr

пpoфилaкTики oсyщесTBЛЯеT ЗaМесTиTеЛЬ pyкoBoДиTrЛЯ - нaЧaJIЬIlИк oTДеJIa

кoнTpoЛЬнo-pеBиЗиoннoй paбoтьl Aгентствa ЗaнЯToсTи.

oтветственнЬIМ исПoЛниTеЛеМ MеpoПpИЯтий ПpoгpaМMЬI пpoфилaкTики

яBЛяеTcя oTДеЛ кollTpoЛЬнo-pеBиЗиoннoй paбoтьI Aгентствa Зa}IяToсTи.

oтДел кoнTpoЛЬHo-pеBиЗиoннoй pa6oтьr Aгентствa ЗaнЯToсTи B сpoк Дo

01 февpaля Гo.цa' сЛе.цyЮщrГo Зa oTЧеTHЬIM IIpеДсTaBЛЯеT pyкoBo.циTеЛIO

Aгентствa ЗaHяToсTИ oтчёт o puaЛИЗaЦИИ меpoпpиятий ПpoгpаммьI

пpoфилaкTики.



Пpилoжение

к Пpогpaмме пpoфилaкTики

pиcкoB Пpичинения BprДa (yшеpбa)

oхpaняеМЬIM ЗaкoнoМ ценtIoсTЯМ нa2022 roд

Пеpеuень ПpoфиЛaкTиЧrскИХ МrpoПpИЯTИr4,IlaПpaBЛеннЬIx нa ПpеДyПpе)кДение

нapyшений oбязaтеЛЬнЬIX Tpебoвaний и предoTBpaЩrниr pискoB ПpичиHeHИЯ BprДa

$шеpбa; oхpaHЯеМЬIM Зaкoнoll ЦеHIIoсTяМ B oбЛaсTи кBoTиpoB arIklЯ paбoЧиx МеcT

ДJIя ИIIBaЛИ.цoB нa2022 гoл

J\Ъ

лlл
HaименовaI{ие MеpoП p14ЯтИЯ Сpoк испоЛнrния

ИнфopмиpoBaние сyбъектoв пpoфилaктики o
нopMaTиBнЬш ПpaBoBЬIх aкTaх' yсTaI{aBлиBa}OЩиХ
oбязaтельньtе тpебoвaHLIЯ' oцrнкa сoблтoдения кoТopЬIx
ЯBЛяеTся IIpеДМеToМ ГoсyДapсТBеннoГo кoнTpoЛя
(нaлзopa) и o BнеcеннЬIХ изМенeниях B ЭTи нopМaTиBI{ЬIе
прaBoBЬIе aкTЬI' сpoкaх и ПopяДкaХ BсTyПЛен74Я Их B сиЛy,
iIyTеМ paЗN{ещениЯ Нa oфициaльнoм сaйте Aгентствa
зaHяToсTи yказaнной инфopмaции.

пoстояннo

2 ИнфopмиpoBaI{ие paбoтoдaтелей \1

эoблro.цения oбязaтелЬнЬIХ тpебoвaний
инЬIх ЗaиI{TеpесoBaI{ньIХ

пoсpеДcTBoМ:
Лиц пo Boпpoсa]\{

2.1 )aЗМещения сooТвеTcTByIoЩиХ
эaйте AгеI{TсTBa зaняToсTи B

эфициa.пьньIй сaйт)

свеДений нa oфициaльнoм
сети <ИнтеpI{еT) (дaлее _

B TеЧrние ГoДa Пo Мrpе
неoбхoдимoсти

2.2. ПpoBеДrниЯ paЗЪяснительнoй paбoтьI
мaосoвoй инфopмaЦии,
cеМинapoB' paбониx сoвещaний,
paбoтoдaтелями Pеспyблики Бypятия

B сpеДсTBaХ
При ПpoBе.цrнии

кoнфеpенций с

B TеЧениl Гo.цa IIo Mеpе
неoбхoдимoсти

1A
L.J. ЦереЗ Личньrе кaбинетьI paбoтoДaтелей B Гoоy.цapcTBеIlнЬIх

иrнфopмaциoннЬГх сисTеМaх (пpи их налинии)
B TеЧениr ГoДa Пo Меpr

}lеooxoДиMoсTи

2.4. /ЧacTиe B сoвMеcTнЬIх пyблиuньtх oбсуяtдениях
эезyлЬTaтoB кoнTpoЛЬнo-нa.цзopнoй Деятель}I0сTи

B ТеЧеHие ГoДa Пo &Iеpе

Hеo0xo.IlиMoсTи



2.5. Мещения нa oфициa,rьнoм сaйте
)Bеpoк ЮpиДиЧеских Лиц 

'Iдпpинимaтелей'

ПЛaнa ПЛal{oBЬIХ

иHДиBиДyaЛЬнЬIх
ежrГoДнo

лo 1 декaбpя

a Jбoбщение ПpaBoПpиМeниTеЛЬнoй пpaктики (пoдгoToBкa
IoкЛaДa И еГo пyбли.тнoе oбсyждение) oсуЩесТBЛеI{ия
\гентствoм Зa}IяToсTи ГocyДaрсTBеI{нoГo кoI{TрoЛя,нaдзopa) Зa пpиеМoМ нa paбoтy иIIBaJIиДoB B IIpе.цеЛaх

/сTaI{oBЛrннoй квoтьI, B T'Ч" сoблrодения paбoтoдaTеЛяMи
lбязaннoсти Пo Пpе.цсTaBЛению све.цений o кBoTиpoBaHии
raбoчих MrсT ДЛЯ Tpy,цoycTpoйствa иHBa'TиДoB ;

]aзмещение нa oфишиaЛЬнoМ caiатe Aгентствa ЗaнЯTocTи
lбoбщеннoй инфoрмaции с yкaЗal{иrМ нaибoлее чaсTo
зсTprЧaroщихся cЛyчaеB нapyrпений oбязaтельньtх
гpебoвaний зaкoнoДaTеЛЬQТBa в .цaннoй сфеpе, с
)rкoМен.цaЦияМи o МеpaХ' кoTopЬIе .цoЛ)ItнЬI пpиниМaTЬся
эyбъектaми пpoфилaктики B цеЛяХ нrДoПyЩенLтЯ TaКИX
lapyшeний.

иloль2022
янвapь202З

4. Эбъявление ПpеДocтере)кrниЯ. Пo меpе ПoсTyПЛrния
сведений o ГoToBящиХсЯ

нapyшенияX ИЛИ ПpиЗнaкaх
Hapyшения обязaтrдьньtx

тpебoвaний
5. КoнсyльтирoBaние paбoтoдaтелей пo BoIIpoсaМ сoблюДения oбязaтелЬнЬж тpебовaний

t]oсpеДсTBoМ:

5"1 KoI{сyЛЬTaции Пo TеЛrфoнy B теЧеHиe гoДa пo Меpе
необxo.цимoсти

5.2. ПиЧнoГo пnиёмa B Tечениe гoДa пo Меpе
необxoдимости

5.з. BиДеo.кoнфrprнЦ-сBяЗи B TеЧение ГoДa Пo Мере
неoбxолимoсти

5.4, B ХoДr ПpoBедения пpoфилaкTическoГo МерoпpияTия ли6o
KoнTpoЛЬнoгo (нaдзopнoгo) МеpoПpияTиЯ

B Tечение ГOДa Пo Мrpr
неoбxoдимoсти

5.5. )aзMrщения нa oфициaJТЬI{oМ
]иcЬМеHнoгo paЗЪяснения Пo
)aбoTo.цaTелей

сaйте Aгентствa зaIIяToсTи
oДI{oTипI{ЬIм oбpaпIениям

B Tечениr ГoДa Пo Мrре
необходимoсти

5.6. lкTyаЛизaции pyкoBo.цсTBa пo сoблюдениIo обязaтельньtх
гpебoвaний

Пo -меpе ГIqИHЯTИЯ нoBЬIx
}IopMaTиBIiЫx ПрaBOBЬIХ

aкToB, BIIесения
изMеIlения в действ1тощие

aкTЬI



6 Jpoфилaктический BизиT paбoтoдaтелей, ПpисTyПaЮЩих
цrяTеЛЬ}IoсTи B oIIреДеЛённoй сфеpе, a Taк)кr B oTI{oшении
)TнеcеннЬIх к кaTегopИИ pИcКa ПocpеДсTBoМ :

к oсyщrcTBЛению
oбъектoв кol{TpoЛя'

6.1 rpoфилaктическoй бесеДьl Пo МесTy oсyщеcTBлеI{ия
цrЯTеЛЬнocTи кolITpoЛиpyе},{oгo Лицa

Пo меpе пoсTyпЛения
cвеДений o кoIITpoЛиpyrI\,{ЬIх

ЛиЦaх
6.2. ]иДеo-кoнQepенц-сBязи Пo меpе пoстyпления

свеДений o кo}ITpoЛиpyеMьIХ
Лицflх

7 1одгoтoвкa И нaПpaBЛеIrие рaбoтодaтеляМ'
)cyЩесTBЛЯloщиМ .цеяTеЛЬнoсTЬ нa TеppиTopии Pеспyблики
iypятия o неДoПyсTиМoсTи I{apyшения oбязaтельньгx
гpебoвaний зaкoнo.цaTrЛЬсTBa в сфеpе зaHяToсTи IIaсrЛения,

пoотoянно

8 lpи взaимo/iейсTBии с paбoтоДaTеЛяМи пo лтoбьтм
]oПpoсaМ в сфере ЗaняTOсТи нacеЛениЯ ПpOBеДениr
lнфopмиpoBaLтИЯ
. o нrДoПyсTиМoсTи l{apyшениЯ oбязaтельньtх тpебoвaний
}aкoнo.цaTеЛЬсTBa в сфеpе кBoтирoBaния рaбo.тиХ МесT .цЛя
trнBaЛи.цoB, a Taкже o неoбхoдимооти ПреДoсTaBЛеI{ия
]хtеМеcячнoй информaции B цеIiTp зaIIяToсTи;
. кoiITpoЛиpyrМЬIх Лицl кoTopЬIM yсTaнoBЛеI{a кBoTa IIo
гpyДoyсTpoйствy инBaЛиДoB:
. o необхoДиМocTи При}lяТиЯ (и нaлиuия B aкTyaЛЬI]oM
loотoянии) ЛoкaЛЬнoГo нopМaTиBнoГo aкTa (прикaзa,
IoЛoхtениЯ и т.п.) o сoзДaнии иЛи BЬIДеЛении рaбouих МесT
IЛя Tpy.цoyстрoЙствa инBaЛиДoB B соoTBеTсTBии с
/сTaнoBЛrннoй квoтoй для ПpиеМa нa paботy инBaJIиДOB,
]кЛЮЧaЯ сBеДения o сoЗДaнии сIIеTIиaЛьньrх paбoЧиХ МесT
IЛЯ Tpy.цoyстpойств a иI{BaЛиДoB ;

. oб oбpaшении Bни},{aниЯ o BoзMo)I{нoМ изI\4еFIеI{ие paзМrрa
(BoTЬl гIo TpyДoyстpoйствy иI{BaЛиДoB (yвелинение, либo
gменьtпение) B зaBиcиN{ocTи oT сpеДнеcПисoчной
{исленнoсTи paботникoв без фopмиpoвaния ПисЬМеннoГo
/BеДoМЛения MинсoцзarrlиTЬI PБ paбoтодaтелro' a
lпyбликoвaниеM нa официaЛЬнoM сaйте MинсоцзaщиTЬI
]Б.

пocтoяннo



9 Подгoтoвкa и нaПpaBлениr сyбъектaм пpoфилaктики,
КoТopЬIМ yоTaI{oBЛеI{a кBoTa IIo TpyДoyсTpoйсTBy
иIIBaЛи.цoB, Пиceм.yведомлений об обязaннoсти
ЭжеMесяЧнO пpеДстaBляTЬ B ценTр зaIIяToсTи (с yкaзaниепl
}Дресa эЛекTpoнной пoчтьr ЦенTpa зaняToсTи, либo нoмеpa
фaксa):
- сBrДения o сoз.цaннЬIx иЛи BЬI.цеЛеrIFIЬIx paбониx Мeстax
цЛя TpyДoyсTpoйствa инBаЛидoB B сooTBeTсTBии с
yсTaIroBЛеI{ной квoтoй для ПриеМa нa рaбoтy иIlBaЛиДoB'
BкЛIoЧaЯ инфopмaциК) o лoкaЛЬнЬIX нopMaTиBIIЬIх aкTaх,
]oДеp)кaЩих сBеДения o ДaннЬIх paбoЧиХ МесTaх,
BьIпoлHеHии кBOTЬI ДЛJI ПриеI\,{a нa paбoTy rх(еМесячtlo B

]poк не ПOзДнее 15-гo чиcЛa МесяЦa, сЛеДyroЩеГo Зa
)TЧеTIIЬIM (в сooтветсTBии с ПyI{кToМ 2'2 Г7oлoжения o
ПOpяДке ПрrДcTaBЛеI{ия рaбoтoдaтеЛяМи инфopмauии
iсведений), неoбхoдимoй ,цЛя opГaнизaЦии зaHЯToсTи
iI нBaЛиДoB' yTвrpхtДеннoГo ПoсTaI{oBЛеFIиеМ Пpaвительствa
PеспyбликиБУpятия oт 01.08.2006 гoдa N923б).

IIoоToЯннO

10 BеДение МoниTopинГa нapyшений oбязaтельньrх
гpебoвaний ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa в сфеpе ЗaняToсTи I{acелениЯ
цoПyrценнЬIх сyбъектaми пpoфиЛaкTики.

ежеМеcяЧнo B срoк дo 15
ЧиcЛa Mесяцa, сЛеДyloщеГo

Зa OTчеTI{ЬIМ

ll L lрoведение меpoпpиятий
] ЮpиДичеcкиМи
lpеДrTpиI{иМaTеЛЯМи.

Пo кollTpoЛro без взaимo.цейсTBия
ЛитIaМи, инДиBиДyaЛЬнЬIМи

B сooтветсTBии c ЗaДaнияМи
эyкoBoДиTеЛя нa ПpoBе.цrнис
МеpoпpияTий пo кoнTpoЛю

без взaимoдействия с
paбoтoдaтrляМи

t2 Пpи нaли.lии сBеДrний o гoтoвЯщихсЯ нaрyшенияХ иЛи o
lpизнaкaх нapyшeний обязaтельньIх тpебoвaний,
loЛyченнЬIх B хoде pеaЛиЗaции МеpoПpиятий шo кoI{TpoлIo'
)сyщеcтBЛЯеМЬIх без взaимoдейсTвиЯ с }opиДическиМи
]иЦaМи, и}IДиBи.цyaЛЬнЬIМи ПpеДПpиниМaTеЛЯМи' либo
)oДеp}кaщиxся B пoсTyПиBI]Iих oбpaщениях и зaЯBЛениях

'зa искЛIОЧениеМ обpaщений и зaявлений, aBTopсTBo
(oTopьIх }ir пoдтвер>tсденo). инфoрмaции oT opГaнoB
]oсy.цapсTBенной BЛaсTи? opгaнoB Местнoгo
)aМoyПpaBЛeLllllЯ, из сpеДсTB мaссoвoй инфopмaции,
lбъявление юpиДиЧескoМy ЛиЦУ, инДиBиДyaлЬнoМy
lpе.цПpиниМaTrЛIo ПprДocTеprx(еllие o неДoПyсTиМocTи
]apyшения oбязaтельньrх тpебовaний, с ПpеДлo)кениеМ
IpиirяTЬ МеpЬI пo обеспеЧrниЮ сoблюДения oбязaтельньrх
гpебoвaний и yBеДoМить oб ЭToМ B yсTaнoвЛrнньtй в TaкoN,I

IpеДoсTеpежении сpoк AгенTстBo зaI{ЯToсTи.

сpOк не Пoз.цнее 30 дней
co.цня ПoЛyЧения

.цoЛ)к}loOTI{ЬIМ лиЦoМ
Aгентствa зaIIяToсTи
cведений, yкaзaннЬIХ

пyIIкTе 22 Пoлoн<ение o
pеГиoнaЛЬIIoM

гoсyДapcTBеI{}IoМ
кoнTpoЛе (нaдзopе) зa

ПpиrМoМ нa paбoтy
иFIBaЛиДoB B прr.цеЛax
yсTaI{oBЛеннoЙ квoтьт,

yTBеpжДrннoГo
ПoсTaнoBЛениеМ

- ПpaвителЬсTBa
Pеспyблики Бypятия oт

29.09.202t Nb s42

B



l3 Aктyaлизaция инфoрМaции, сo.цrp)кaщaЯcЯ B ПaMЯTке .цЛЯ
эyбъектoв пpoфилaктики o нr.цoПyтцении нapyшений
]aкoнoДaTельсTBa в сфере зaIIяToсTи HaсеЛения B
Pеспyблике Бypятия, ПaМяTке ДЛЯ иIIBaЛиДoB'
эбpaтивrпиxся в Ifентрьr ЗaI{яToсTи нacеЛениЯ' o
цoПoЛниTеЛЬньIх ГapaI{Tиях, ПprДycN,IoTpеI{нЬIХ
]aкoнoдaTеЛЬсTBoМ ДЛя TpyДoyстpoйствa Дaннoй кaTеГopии
Гpa)кДaн и N4еToДиЧеcких pекoМенДaцияХ пo исПoлHrI{иIo
эyбъектaми пpoфилaктики oбязaннoстrй в сфеpе
KBoTиpoBaI{иЯ paбониx МесT ДЛя Tpy.цoyсTpойствa
LIнBzL'IиДoB.

ПocToЯI{нo

I4 Прoведение инфopмaЦиoннoй кoМПaнии B сpеДсTBaх
иaссовoй инфopмaцИИ 

'1 
B сети <ИнтеpI{еT)' сoциaлЬHЬIx

]еTЯх ДЛЯ обеспечения aктyaлЬнoсTи свобo.цньlх paбoниx
\,{rcT kI BaкaIТтHЬIХ дошкнoстей, Зa,IBЛеннЬIх B opГaнЬI
элyxtбьI зaI{ЯTocTи нacеЛения Pеспyблик и Бу p ятия.

ПocToяннo


