
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для общественного обсуждения размещен проект постановления 

агентства по занятости населения Астраханской области «Об утверждении 

формы проверочного листа применяемой при осуществлении региональ-

ного государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвали-

дов в пределах установленной квоты». 

Предложениям по принятию и утверждению проекта постановления 

агентства по занятости населения Астраханской области «Об утверждении 

формы проверочного листа применяемой при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в преде-

лах установленной квоты» просим направлять на электронную почту агентства 

по занятости населения Астраханской области: azn@astrobl.ru 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении формы 

проверочного листа применяе-

мой при осуществлении регио-

нального государственного кон-

троля (надзора) за приемом на 

работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 

2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации»:  

агентство по занятости населения Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Форму проверочного листа применяемую при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за прие-

мом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. 

2. Начальнику отдела технологий, общественных связей и проектной дея-

тельности (Есина Н.В.) агентства по занятости населения Астраханской области 

разместить настоящее постановление на интерактивном портале службы заня-

тости населения Астраханской области https://rabota.astrobl.ru. 

3. Директору государственного казенного учреждения Астраханской об-

ласти «Управление по техническому обеспечению деятельности агентства по 

занятости населения Астраханской области» (Разинков С.П.): 

3.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить ко-

пию настоящего постановления в министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи Астраханской области для официального 

опубликования;  

3.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования 

направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках 

его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Астраханской области;  

https://rabota.astrobl.ru/
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3.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию 

настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области; 

3.4. В семидневный срок после дня принятия настоящего постановления 

направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астра-

хань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в элек-

тронные базы данных; 

3.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить текст настоящего 

постановления на официальном сайте агентства по занятости населения Астра-

ханской области https://rabota.astrobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.  

 

 

 

Руководитель агентства                                                                            Р.А. Азизов 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением агентства  

по занятости населения 

Астраханской области 

от                     № 

 

 

 

QR-код, предусмотренный постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил формирования 

и ведения единого реестра контроль-

ных (надзорных) мероприятий и о 

внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федера-

ции от 28 апреля 2015 г.  

№ 415» 

 

Форма проверочного листа, применяемая при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в преде-

лах установленной квоты 

 

       1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов реги-

онального государственного контроля (надзора): 

       региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты. 

       2. Наименование контрольного (надзорного) органа: Агентство по занято-

сти населения Астраханской области. 

       3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы прове-

рочного листа: приказ агентства по занятости населения Астраханской области 

от __________ № _____ «Об утверждении формы проверочного листа, приме-

няемой при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-

ра) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты». 

        4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _____________________ 

        5. Дата заполнения проверочного листа: ___________________________ 

        6. Объект регионального государственного контроля (надзора), в отноше-

нии которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 

____________________________________________________________________ 

        7. Сведения о контролируемом лице: фамилия, имя и отчество (при нали-

чии) гражданина или индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика гражданина или индивидуаль-

ного предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный 
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номер индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________ 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________ 

наименование юридического лица: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) ос-

новной государственный регистрационный номер: 

____________________________________________________________________ 

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений): __________________________________________ 

         8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 

заполнением проверочного листа: _______________________________________ 

         9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 

дата ________________ № ___________ 

должностное лицо, подписавшее решение________________________________ 

         10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 

____________________________________________________________________ 

         11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица агентства по за-

нятости населения Астраханской области, в должностные обязанности которого 

в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом вхо-

дит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение кон-

трольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) ме-

роприятие и заполняющего проверочный лист (далее – должностное лицо): 

____________________________________________________________________ 

          12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязатель-

ных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несо-

блюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 
№ Контрольные вопросы, отражающие со-

держание обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых ак-

тов, с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 

требования 

Ответы 

на  

вопросы 

1. Правильно ли рассчитана квота для тру-

доустройства инвалидов исходя из ста-

тистических данных по форме № П-4, 

утвержденной приказом Росстата от 

15.07.2019 №404 (сведения о численно-

сти и заработной платы работников)? 

Закон Астраханской области от 

27.12.2004   № 70/2004-ОЗ «Об установ-

лении организациям квоты для приема 

на работу инвалидов» 

 

2. Обеспечено ли представление информа-

ции и документов, необходимых для 

проведения проверки? 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства Астра-

ханской области от 28.09.2021 № 453-П 

« О региональном государственном кон-
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троле (надзоре) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной 

квоты» 

3. Приняты  ли локальные  нормативные  

акты,  содержащие сведения о рабочих 

местах для трудоустройства инвалидов? 

статья  24 Федерального закона от 

24.11.95 № 181-ФЗ  «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федера-

ции»   

Закон Российской Федерации от 19.04.91     

№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» 

 

4. Представляется ли органам службы за-

нятости населения сведения о наличии 

созданных или выделенных рабочих 

мест для инвалидов  в соответствии с 

установленной квотой для приема на 

работу инвалидов по форме,  утвер-

жденной постановлением Правительства 

Астраханской области от 06.11.2015 г. № 

561-П? 

статья 25 Закона Российской Федерации 

от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости насе-

ления в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Астра-

ханской области от 06.11. 2015 г. № 561-

П «О проведении специальных меропри-

ятий, способствующих повышению кон-

курентоспособности инвалидов на рынке 

труда» 

 

5. Имеются ли карты специальной оценки 

по условиям труда на рабочие места ра-

ботающих инвалидов, а также на заяв-

ленные вакантные рабочие места для 

инвалидов? 

Федеральный закон от 28.12.2013   

№ 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда» 

 

6. Наличие или отсутствие трудовых от-

ношений с инвалидами 

Закон Астраханской области от 

27.12.2004   № 70/2004-ОЗ  «Об установ-

лении организациям квоты для приема 

на работу инвалидов» 

 

7. Соответствуют ли рабочие места, пред-

назначенные для трудоустройства  инва-

лидов условиям труда, определенным 

для инвалидов? (класс условий труда) 

Закон Российской Федерации от 19.04.91 

№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-

ФЗ «О специальной оценке условий тру-

да» 

статья  21 Федерального закона от 

24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» 

 

 


