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ПРАВШЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ и ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД

о внесении изменения
в распоряжение Комитета
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 № 302-р

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
jSfo
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и
муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства
инвалидов:
1. Внести в распоряжение Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 302-р «Об утверждении Программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований
на 2019
год»
(далее распоряжение) изменение, изложив раздел 7 приложения
к
распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Д.С.Чернейко

П редседатель Комитета
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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П риложение к распоряжению
Комитета по труду и занятости
населения Санкт - Петербурга
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Раздел 7, Профилактические мероприятия
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Размещение
и
поддержание
в
актуальном
состоянии
на
официальном
сайте
Комитета
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня правовых
актов и их отдельных частей, содерж ащ их обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора) Комитета,
а
также
текстов
соответствующ их
правовых
актов
(далее - перечни правовых актов)
О бобщ ение практики осуществления в соответствующ ей сфере
деятельности
государственного
контроля
(надзора)
и
размещение
на
официальном
сайте
Комитета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ежегодного доклада об осущ ествлении государственного
контроля (надзора) в сфере квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов и об эффективности такого
контроля (надзора) в Санкт-Петербурге
Проведение семинаров
(совещ аний)
для работодателей
совместно с Агентствами занятости населения районов
Санкт-Петербурга

Сроки
не позднее 5
рабочих дней
с даты вступления
в силу
нормативного
правового акта

Адресаты
подконтрольные
субъекты

Ожидаемый результат
Повышение правовой грамотности
подконтрольных субъектов

2019 год

подконтрольные
субъекты

Повышение
деятельности
населения

Подготовка
и
проведение
публичных
обсуж дений
правоприменительной практики Комитета при осущ ествлении
надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов
в пределах установленной квоты
с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний
и составления протоколов

не реж е 2 раз
в год

подконтрольные
субъекты,
общественные
организации
инвалидов
подконтрольные
субъекты

Получение
обратной
связи,
выявление причин, факторов
и
условий,
приводящих
к
нарушению
обязательных
требований
Получение
обратной
связи,
выявление
причин,
факторов
и
условий,
приводящих
к
нарушению
обязательных
требований

2019 год

органов

открытости
занятости

5.

Оформление и выдача работодателям
предостережений
0 недопустимости нарушения обязательных требований

6.

Проведение
ежеквартальных
публичных
мероприятий
по обсуж дению результатов правоприменительной практики
по видам государственного контроля (надзора), в том числе
совместно с другими органами исполнительной власти,
уполномоченными
на
осущ ествление
государственного

7.

контроля (надзора)
Разработка и поддержание в актуальном состоянии:
руководств
по
соблю дению
обязательных
требований
с разъяснением критериев правомерного поведения, новых
требований
нормативных
правовых
актов,
а
также
необходимых для реализации таких нормативных правовых
актов организационных, технических мероприятий;
обобщ енных практик осущ ествления видов государственного
контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований

П о мере
выявления
оснований
для выдачи
предостережений
Ежеквартально

подконтрольные
субъекты

П редупреж дение и профилактика
правонарушений

подконтрольные
субъекты

Повышение
деятельности

органов

открытости
занятости

населения

2019 год

подконтрольные
субъекты

П редупреж дение и профилактика
правонарушений

