
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия)

П Р И К А З

М . о I
г. Саранск

№ ОЮ- 6 /У

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (список контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при проведении 
регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты.

2. Отделу контрольно-надзорной деятельности (Бурлуцкая Е.А.) в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» обеспечить размещение настоящего приказа 
на сайте Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия на официальном портале органов государственной власти 
Республики Мордовия.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра С.В. Купцова.

И.о. Министра И.В. Князьков



Утверждена
приказом Министерства социальной защиты, 

труда и занятости населения Республики
Мордовия от ЛЯ- ® 3- 2021 г. № OoD"'b'f$

Форма проверочного листа
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемый при проведении регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах

установленной квоты

1 .

Вид контроля Региональный государственный 
контроль (надзор) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной 
квоты

2. Наименование контрольного 
(надзорного) органа

Министерство социальной защиты, 
труда и занятости населения 
Республики Мордовия (далее -  
Министерство)

3. Реквизиты правового акта об 
утверждении формы проверочного 
листа

4. Вид контрольного (надзорного) 
мероприятия

5. Объект контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 
гражданина или индивидуального 
предпринимателя, его 
идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный 
номер индивидуального 
предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование 
юридического лица, его 
идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный 
номер, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных 
структурных подразделений), 
являющегося контролируемым лицом



7. Место проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия с 
заполнением проверочного листа

8. Реквизиты решения контрольного 
(надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) 
мероприятия, подписанного, 
уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа

9. Учетный номер контрольного 
(надзорного) мероприятия

10. Дата и время заполнения проверочного
листа

11. Должность, фамилия и инициалы 
должностного лица контрольного 
(надзорного) органа, в должностные 
обязанности которого входит 
осуществление полномочий по виду 
контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводящего контрольное (надзорное) 
мероприятие.

Перечень
вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение 

которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

№ Ответстве
нный

исполните
ль

Да Нет Не
относит

ся

1 2 3 4 5 6 7

1 Выделены (созданы) ли 
рабочие места для 
трудоустройства 
инвалидов в размере не 
менее 2% от 
среднесписочной 
численности работников 
(без учета работников, 
условия труда которых 
отнесены к вредным и 
(или) опасным условиям

Пункт 1 статьи 24 
Федерального 
закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»;

Закон Республики 
Мордовия от 7

отдел
контрольн

0-
надзорной
деятельно

сти



труда по результатам 
специальной оценки 
условий труда), за 3 
месяца,
предшествующих 
началу проведения 
проверки, в разрезе 
месяцев:

февраля 2005 г. № 9- 
3 «О квотировании 
рабочих мест для 
отдельных 
категорий граждан, 
особо нуждающихся 
в социальной 
защите».

2 Выделены (созданы) ли 
специальные рабочие 
места для 
трудоустройства 
инвалидов в размере не 
менее 50% от общего 
количества созданных 
или выделенных 
рабочих мест для 
трудоустройства 
инвалидов, за 3 месяца, 
предшествующих 
началу проведения 
проверки, в разрезе 
месяцев:

Статья 22 
Федерального 
закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации».

отдел
контрольн

о-
надзорной
деятельно

сти

3 Приняты ли локальные 
нормативные акты, 
содержащие сведения о 
рабочих местах для 
трудоустройства 
инвалидов в 
соответствии с 
установленной квотой 
для приема на работу 
инвалидов

Пункт 1 статьи 24 
Федерального 
закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации».

отдел
контрольн

0-
надзорной
деятельно

сти

4 Предоставляется ли 
ежемесячно в центр 
занятости населения по

Пункт 3 статьи 24 
Федерального 
закона от 24.11.1995

отдел
контрольн

о-



*

месту нахождения 
работодателя 
информация, 
необходимая для 
осуществления 
деятельности по 
профессиональной 
реабилитации и 
содействию занятости 
инвалидов:

- информация о 
созданных или 
выделенных рабочих 
местах для 
трудоустройства 
инвалидов в 
соответствии с 
установленной квотой 
для приема на работу 
инвалидов;

- информация о 
локальных нормативных 
правовых актах, 
содержащих сведения о 
данных рабочих местах.

№ 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации».

Пункт 3 статьи 25 
Закона Российской 
Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости 
населения в 
Российской 
Федерации».

надзорной
деятельно

сти

5 Предоставляется ли 
ежемесячно в центр 
занятости населения по 
месту нахождения 
работодателя 
информация, 
необходимая для 
осуществления 
деятельности по 
профессиональной 
реабилитации и 
содействию занятости 
инвалидов:

- информация о 
выполнении квоты для 
приема на работу 
инвалидов.

Пункт 3 статьи 24 
Федерального 
закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»;

Пункт 3 статьи 25 
Закона Российской 
Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости 
населения в 
Российской 
Федерации».

отдел
контрольн

0-
надзорной
деятельно

сти

(должность) (ФИО) (подпись)


