УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 05 июля 2017 г. № 265-пр

ПОРЯДОК
организации и осуществления надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов
на территории Хабаровского края
1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с организацией и осуществлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов на
территории Хабаровского края (далее также – край).
2. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов на территории края (далее – надзор и контроль за приемом на работу инвалидов) осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти края (далее – уполномоченный орган) в отношении работодателей, которым в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ), с абзацем 3 пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее – Закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1), Законом
Хабаровского края от 28 апреля 1999 г. № 119 "О квотировании рабочих мест
для инвалидов и лиц, испытывающих трудности в поиске работы в Хабаровском крае" установлена квота для приема на работу инвалидов (далее – работодатели).
3. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов направлен на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений работодателями требований, установленных Законом от 19 апреля 1991 г. № 1032-1, Федеральным
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Хабаровского края, в области занятости населения и квотирования рабочих
мест для приема на работу инвалидов (далее – обязательные требования).
4. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов осуществляется
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посредством организации и проведения проверок работодателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении деятельности работодателями.
5. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, уполномоченных на осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
(далее – уполномоченные должностные лица), устанавливается Правительством
края.
6. Права уполномоченных должностных лиц при осуществлении
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов установлены Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее – Федеральный
закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ), федеральным государственным стандартом 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, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 181н (далее – Федеральный стандарт).
7. Организация и проведение плановых или внеплановых проверок работодателей осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным стандартом.
К отношениям, возникающим при организации надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов, в части, не урегулированной Федеральным стандартом, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ.
8. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований осуществляется по основаниям и с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
9. Решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, уполномоченных должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Уполномоченные должностные лица несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействия) при осуществлении надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов.
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