
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

<М fd - oi£<№< № о%) 
г. Саранск 

Об утверждении Обзора правоприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности Министерства социальной защиты, груда и 

занятости населения Республики Мордовия за 2020 год 

В целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности 
Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Республики Мордовия в области социальной 
защиты, социального обслуживания и сфере содействия занятости населения, 
приказываю: 

1. Утвердить Обзор правоприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия за 2020 год. 

2. Отделу организационно-информационной работы и делопроизводства 
(Н.Г. Кузнецова) разместить Обзор правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия за 2020 год на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра В.А. Томилина. 

Первый заместитель Министра -г4 Н.В. Иняткина 
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Утвержден 
приказом Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 
«t/'f » декабря 2020 г. № ОД- 3<S'(P 

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия за 2020 год 

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия за 2019 год (далее - Обзор) подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 
статьи 8.2 Федерального закона 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). 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 
28 ноября 2011 г. № 449 «Об определении исполнительных органов 
государственной власти Республики Мордовия, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора)» 
Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия (далее - Министерство) осуществляет региональный государственный 
контроль (надзор): 

- в области содействия занятости населения; 
- в сфере социального обслуживания; 
- за соблюдением законодательства в области социальной защиты граждан. 
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) размещены на странице Министерства официального портгига органов 
государственной власти Республики Мордовия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» со ссылками в информационно -
правовых системах. ^ 

1. Правоприменительная практика организации и проведение 
государственного контроля (надзора) Министерством 

1.1. Составление ежегодного плана проведения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

Подготовка Министерством ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона и постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

При разработке ежегодного плана Министерством предусматривается: 



1) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, 
которые установлены частями 8, 9 статьи 9 Федерального закона; 

2) согласование с другими заинтересованными органами, указанными в 
пункте 2 Правил, проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в случае, если осуществление плановых 
проверок намечается совместно с указанными органами; 

3) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотренной 
приложением к Правилам; 

4) направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган 
прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых 
проверок. 

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 
году осуществлялись в соответствии с планом, утвержденными приказом 
Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 28 октября 
2019 года № ОД-396 (далее - План проверок на 2020 г.). 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год согласован с Прокуратурой Республики Мордовия в 
установленные законодательством сроки и размещен на странице Министерства 
официального портала органов государственной власти Республики Мордовия в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предспринимателей» 
приказами Министерства от 31 марта 2020 г. № ОД-113, от 21 апреля 2020 г. 
№ ОД-145 из Плана проверок на 2020 г. исключено 11 плановых проверок, о чем 
уведомлены органы прокуратуры. 

1.2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок 
В 2020 году внеплановые проверки Министерством не проводились в связи с 

отсутствием оснований для их проведения. Согласование проведения внеплановых 
проверок с органами прокуратуры не осуществлялось. 

1.3. Разработка и издание приказов о проведении проверок, их 
содержание 

Юридическим фактом для подготовки проведения плановой выездной или 
плановой документарной проверки является приказ Министра социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия о проведении плановой 
выездной или плановой документарной проверки. 

Должностное лицо Министерства, в должностные обязанности которого 
входит проведение плановых выездных и плановых документарных проверок не 
позднее, чем за 2 недели до начала проведения плановой выездной или плановой 



документарной проверки, осуществляет подготовку проекта приказа о проведении 
плановой выездной или плановой документарной проверки, содержащего: 

- наименование Министерства; 
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица, 

уполномоченного на проведение проверки; 
- наименование вида контроля; 
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
- правовые основания проведения проверки; 
- перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора) (при их наличии); 

- обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке; 

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки; 

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

- даты начала и окончания проведения проверки, и направляет его для 
подписания Министру. 

Юридические лица, в отношении которых издавались приказы о проведении 
проверок, уведомлены, в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 9 Федерального 
закона, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения проверки. 

1.4. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверок 
В соответствии с Федеральным законом срок проведения каждой из 

проверок не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

Проведенные Министерством в 2020 году проверки осуществлены в 
установленные приказами о проведении проверок сроки, продление сроков 
проверок в 2020 году Министерством не осуществлялось. 

1.5. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при организации и проведении проверок 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверок, соблюдены. Обращений по фактам 
нарушения законодательства должностными лицами, уполномоченными на 
проведение проверок, не поступало. 



1.6. Оформление результатов проверки и принятие мер по ее 
результатам 

Результаты проверок оформлены актами проверок в соответствии с 
требованиями Федерального закона и Типовой формой, утвержденной 
приложением к приказу Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 
2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осугцествлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в журнале 
учета проверок производится запись о проведенной проверке (в случае выездной 
проверки). 

1.7. Организация и проведение иных мероприятий по контролю 
(надзору), в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 

Наряду с плановыми проверками Министерством ведется работа по 
проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора). 

За 2020 год в соответствии с заданием на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическим лицом и (или) индивидуальным 
предпринимателем при исполнении государственной функции по осуществлению 
регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, проведены 
мероприятия по контролю в отношении 3 юридических лиц. За 2020 год выдано 3 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

1.8. Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащие 
сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или 
угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям 

В 2020 году в Министерство не поступали заявления и обращения граждан, 
содержащие сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда 
или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

1.9. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за 
административные правонарушения, выявленные при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 

Согласно постановлению Правительства Республики Мордовия от 13 
октября 2017 года № 552 «Об утверждении Положения о Министерстве 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия» 
Министерство осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства в области социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан, а также в области трудоустройства и содействия занятости 
населения с правом составлять протоколы об административных правонарушениях 
и определяет перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных 



составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Приказом Министерства от 21 марта 2018 г. № ОД-106 утвержден перечень 
должностных лиц Министерства, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях. % 

К административной ответственности в течение 2020 г. юридические лица и 
индивидуальные предприниматели не привлекались. 

1.10. Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора 
ответственности, к которой привлекается виновное лицо 

Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора 
ответственности, к которой возможно привлечение виновного лица, в целом 
затруднений не вызывает. 

1.11. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 
на основе Обзора правоприменительной практики 

В настоящее время создана достаточная нормативная правовая база по 
осуществлению государственного контроля (надзора). Предложения по 
совершенствованию законодательства в части корректировку действующих или 
введению новых обязательных требований у Министерства отсутствуют. 

2. Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности 
Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия соблюдения обязательных требований юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований за 2020 год 

План проверок на 2020 г. предусмотрено 13 плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Учитывая требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предспринимателей» приказами 
Министерства от 31 марта 2020 г. № ОД-113 и от 21 апреля 2020 г. N« ОД-145 из 
Плана проверок на 2020 г. исключено 11 плановых проверок, одна плановая 
проверка завершена в связи с невозможностью ее проведения. В 2020 году 
проведена одна плановая документарная проверка. 

Мероприятия по контролю проводятся должностным лицом Министерства, с 
соблюдением требований Федерального закона. Проверки с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых, к должностным лицам Министерства, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания, отсутствуют. 

В целях предупреждения, пресечения и устранения выявленных нарушений 
обязательных требований законодательства в области содействия занятости 
населения, в сфере социального обслуживания, за соблюдением законодательства в 
области социальной защиты граждан в отчетном периоде Министерством: 

>•« 
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- проведено совещание с директорами центров занятости по вопросу 
организации работы и взаимодействию с работодателями; 

- 14 февраля 2020 г. проведены публичные обсуждения 
правоприменительной практики в рамках приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», на которых работодатели 
проинформированы об отдельных аспектах деятельности в области контроля и 
надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

- на странице Министерства официального портала органов государственной 
власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» со ссылками на информационно - правовые системы размещен 
перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
государственному контролю (надзору); размещена информация о проведенных 
контрольно-надзорных мероприятиях; ежеквартально размещается информация о 
выявленные в ходе проверок типовых нарушениях. 


