
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

09. 0-7 • Л?// № 0% -J3<? 
г. Саранск 

Об утверждении перечней показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой Министерством 

социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 

В соответствии с Паспортом приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», утвержденной протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. 
№ 12, основными направлениями разработки и внедрения системы оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 мая 2016 г. № 934-р, а также в целях обеспечения эффективности и 
результативности системы проведения контрольно-надзорных мероприятий, 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия при исполнении государственной 
функции «организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в области содействия занятости населения»; 

перечень показателей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия при исполнении государственной 
функции «организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»; 

перечень показателей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия при исполнении государственной 
функции «организация и осуществление регионального государственного 
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контроля (надзора) за соблюдением законодательства в области социальной 
защиты граждан»; 

Порядок расчета значений показателей результативности и 
эффективности контрольной (надзорной) деятельности, осуществляемой 
Министерством социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра С.В. Купцова. 

Министр и.В. Князьков 



Утвержден 
приказом Министерства социальной 

защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия 
от Од. (??. № С® ~ A3 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия при исполнении государственной функции «организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в области содействия занятости населения» 

Наименование органа исполнительной власти - Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности - региональный государственный контроль (надзор) в области содействия занятости населения (реестровые номера 
функций, осуществляемых в рамках указанного вида деятельности, закрепленные в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - 1300000010000022007, 1300000010000022335, 1300000010000015572) 
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность - несоблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
подведомственными министерству государственными казенными учреждениями центрами занятости населения требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, Республики Мордовия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия в сфере занятости на территории Республики 
Мордовия 
Цели контрольно-надзорной деятельности - предупреждение, выявление и пресечение нарушений работодателями (юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями) и подведомственными Министерству государственными казенными учреждениями центрами занятости населения требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия в сфере занятости 
на территории Республики Мордовия 

Номер 
(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация 
значений) 

Значение 
показателя 
(текущее) 

Целевые 
значения 

показателей 

Источник данных 
для определения 

значения показателя 
Индикативные показатели 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 
в.з Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий 

В.3.1 Проверки 
В.З.1.1 Общее количество проведенных проверок 

(ед.) 
Пп + Пв Пп - количество плановых проверок, 

ед. 
Пв - количество внеплановых 
проверок, ед. 

Приказы о 
проведении 
плановых и 
внеплановых 
проверок 

В.З.1.2 Общее количество плановых проверок 
(ед-) 

Выполнение утвержденного плана 
проверок 

План проверок, 
Приказы о 
проведении 
плановых проверок 

В.З.1.3 Общее количество внеплановых проверок 
(ед.) 

Количество проведенных 
внеплановых проверок по 
различным основаниям 

Приказы о 
проведении 
внеплановых 
проверок 



В.3.1.24 Доля проверок, результаты, которых были 
признаны недействительными 

Он / Оп х 100% Он - общее количество проверок, 
результаты которых были признаны 
недействительными, ед. 
Оп - общее количество проведенных 
проверок, ед. 

Судебные решения 

В .3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 
В.3.6.1 Количество протоколов об 

административных правонарушениях 
всего (ед.) 

Общее количество составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях по результатам 
проведенных плановых и внеплановых 
проверок 

Журнал проверок 

В.3.6.2 Количество постановлений о прекращении 
производства по делу об 
административном правонарушении (ед.) 

Общее количество протоколов об 
административных правонарушениях, 
составленных по результатам 
проведенных плановых и внеплановых 
проверок, но не принятых к 
рассмотрению судебными органами в 
связи с процессуальными 
нарушениями 

Постановление 
судебных органов 

В.3.6.5 Общая сумма наложенных 
административных штрафов по 
результатам рассмотрения дел об 
административном правонарушении 
(тыс. руб.) 

Общая сумма административных 
штрафов, наложенных по результатам 
рассмотрения дел об 
административном правонарушении 
на юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, 
должностное лицо 

Постановление 
судебных органов 

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов (тыс. руб.) 

Общая сумма уплаченных 
административных штрафов 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, должностным 
лицом 

Выписка из лицевого 
счета 

В.3.6.8 Отношение суммы взысканных штрафов к 
общей сумме наложенных 
административных штрафов (%) 

Шв / Шн*100 Шв - сумма взысканных 
административных штрафов, тыс. руб. 
Шн - сумма наложенных 
административных штрафов, тыс. руб. 

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований 

В.3.8.1 Количество проведенных 
профилактических мероприятий (ед.) 

ед. Программа 
профилактических 
мероприятий 



Утвержден 
приказом Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 
от 0.9 • о/. JLQ-'&P 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия при исполнении государственной функции «организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» 

Наименование органа исполнительной власти - Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности - региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания (реестровый номер функции, 
осуществляемой в рамках указанного вида деятельности, закрепленный в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» - 1300000010000006416) 
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушения юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, требований, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия в сфере социального обслуживания на территории Республики Мордовия 
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими социальное обслуживание, требований, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия в сфере социального обслуживания на территории Республики Мордовия 

Номер 
(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Значение 
показателя 
(текущее) 

Целевые 
значения 

показателей 

Источник данных 
для определения 

значения показателя 
Индикативные показатели 

В.З Индикативные показатели, характеризующие параметры проводимых мероприятий 
В.3.1 Проверки 

В.З.1.1 Общее количество проведенных проверок (ед.) Пп + Пв Пп - количество плановых 
проверок, ед. 
Пв - количество внеплановых 
проверок, ед. 

Приказы о 
проведении 
плановых и 
внеплановых 
проверок 

В.З.1.2 Общее количество плановых проверок (ед.) Выполнение утвержденного 
плана проверок 

План проверок, 
Приказы о 
проведении 
плановых проверок 

В.3.1.3 Общее количество внеплановых проверок (ед.) Количество проведенных 
внеплановых проверок по 
различным основаниям 

Приказы о 
проведении 
внеплановых 
проверок 

В.З.1.24 Доля проверок, результаты, которых были 
признаны недействительными 

Он / Оп х 100% Он - общее количество проверок, 
результаты которых были 
признаны недействительными, 
ед. 

Судебные решения 



On - общее количество 
проведенных проверок, ед. 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 
В.3.6.1 Количество протоколов об административных 

правонарушениях всего (ед.) 
Общее количество составленных 
протоколов об 
административных 
правонарушениях по результатам 
проведенных плановых и 
внеплановых проверок 

Журнал проверок 

В.3.6.2 Количество постановлений о прекращении 
производства по делу об административном 
правонарушении (ед.) 

Общее количество протоколов об 
административных 
правонарушениях, составленных 
по результатам проведенных 
плановых и внеплановых 
проверок, но не принятых к 
рассмотрению судебными 
органами в связи с 
процессуальными нарушениями 

Постановление 
судебных органов 

В.3.6.5 Общая сумма наложенных административных 
штрафов по результатам рассмотрения дел об 
административном правонарушении (тыс. руб.) 

Общая сумма административных 
штрафов, наложенных по 
результатам рассмотрения дел об 
административном 
правонарушении на юридическое 
лицо, индивидуального 
предпринимателя, должностное 
лицо 

Постановление 
судебных органов 

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов (тыс. руб.) 

Общая сумма уплаченных 
административных штрафов 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
должностным лицом 

Выписка из лицевого 
счета 

В.3.6.8 Отношение суммы взысканных штрафов к общей 
сумме наложенных административных штрафов 
(%) 

Шв/Шн*100 Шв - сумма взысканных 
административных штрафов, тыс. 
руб. 
Шн - сумма наложенных 
административных штрафов, 
тыс. руб. 

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований 

В.3.8.1 Количество проведенных профилактических 
мероприятий (ед.) 

ед. Программа 
профилактических 
мероприятий 



Утвержден 
приказом Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 
от (?#. -

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия при исполнении государственной функции «организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в области социальной защиты граждан 

Наименование органа исполнительной власти - Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности - региональный государственный контроль (надзор)) за соблюдением законодательства в области социальной 
защиты граждан (реестровый номер функции, осуществляемой в рамках указанного вида деятельности, закрепленный в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 1300000010000003968) 
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: нарушения юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями, требований, установленных законодательством в области социальной защиты Российской Федерации, Республики Мордовия, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия 
Цели контрольно-надзорной деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Мордовия 

Номер 
(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула 
расчета 

Комментарии (интерпретация 
значений) 

Значение 
показателя 
(текущее) 

Целевые 
значения 

показателей 

Источник данных для 
определения значения 

показателя 
Индикативные показатели 

В.З Индикативные показатели, характеризующие параметры проводимых мероприятий 
В.3.1 Проверки 

В.З.1.1 Общее количество проведенных проверок (ед.) Пп + Пв Пп - количество плановых 
проверок, ед. 
Пв - количество внеплановых 
проверок, ед. 

Приказы о 
проведении плановых 
и внеплановых 
проверок 

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок (ед.) Выполнение утвержденного 
плана проверок 

План проверок, 
Приказы о 
проведении плановых 
проверок 

В.З.1.3 Общее количество внеплановых проверок (ед.) Количество проведенных 
внеплановых проверок по 
различным основаниям 

Приказы о 
проведении 
внеплановых 
проверок 

В.З.1.24 Доля проверок, результаты, которых были 
признаны недействительными 

Он/Опх 100% Он - общее количество 
проверок, результаты которых 
были признаны 
недействительными, ед. 

Судебные решения 



Оп - общее количество 
проведенных проверок, ед. 

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 
В.3.6.1 Количество протоколов об административных 

правонарушениях всего (ед.) 
Общее количество 
составленных протоколов об 
административных 
правонарушениях по 
результатам проведенных 
плановых и внеплановых 
проверок 

Журнал проверок 

В.3.6.2 Количество постановлений о прекращении 
производства по делу об административном 
правонарушении (ед.) 

Общее количество протоколов 
об административных 
правонарушениях, 
составленных по результатам 
проведенных плановых и 
внеплановых проверок, но не 
принятых к рассмотрению 
судебными органами в связи с 
процессуальными нарушениями 

Постановление 
судебных органов 

В.3.6.5 Общая сумма наложенных административных 
штрафов по результатам рассмотрения дел об 
административном правонарушении (тыс. руб.) 

Общая сумма 
административных штрафов, 
наложенных по результатам 
рассмотрения дел об 
административном 
правонарушении на 
юридическое лицо, 
индивидуального 
предпринимателя, должностное 
лицо 

Постановление 
судебных органов 

В.3.6.7 Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов (тыс. руб.) 

Общая сумма уплаченных 
административных штрафов 
юридическим лицом, 
индивидуальным 
предпринимателем, 
должностным лицом 

Выписка из лицевого 
счета 

В.3.6.8 Отношение суммы взысканных штрафов к 
общей сумме наложенных административных 
штрафов (%) 

Шв/Шн*100 Шв - сумма взысканных 
административных штрафов, 
тыс. руб. 
Шн - сумма наложенных 
административных штрафов, 
тыс. руб. 

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований 

В.3.8.1 Количество проведенных профилактических ед. Программа 



мероприятий (ед.) профилактических 

мероприятий 



Утвержден 
приказом Министерства 

социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики 

Мордовия , . 
от 09.0?. № №) 

Порядок расчета значений показателей результативности и эффективности 
контрольной (надзорной) деятельности, осуществляемой Министерством 

социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об 
утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности», 

постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 сентября 2017 г. 
№ 530 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти 
Республики Мордовия, уполномоченных на их осуществление, и Порядка оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в 
Республике Мордовия» и устанавливает правила определения показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
осуществляемой Министерством социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия (далее - Министерство). 

2. Организация расчета значений показателей результативности и 
эффективности контрольной (надзорной) деятельности в сфере занятости 

2.1. Отчетным периодом для определения значений показателей 
результативности и эффективности контрольной (надзорной) деятельности 
является календарный год. 

2.2. Целевые значения показателей результативности и эффективности 
контрольной (надзорной) деятельности (далее - показатели), запланированные к 
достижению в текущем отчетном периоде, устанавливаются в размере 100%. 

2.3. Контроль за достижением целевых значений показателей 
осуществляется путем проведения ежегодного мониторинга и анализа 
достижения целевых значений показателей, установленных в текущем отчетном 
периоде. 

Результаты мониторинга и анализа достижения установленных целевых 
значений показателей оформляются служебной запиской и направляются 
заместителю Министра социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия, курирующему направление контрольно-надзорной 
деятельности, не позднее 1 марта следующего года. 



3. Проведение расчета и оценки значений показателей результативности и 
эффективности контрольной (надзорной) деятельности в сфере занятости 

3.1. Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 
отдел контрольно-надзорной деятельности Министерства осуществляет расчет и 
оценку значений показателей за отчетный период в соответствии с Перечнем 

показателей результативности и эффективности контрольной (надзорной) 
деятельности, утвержденным Министерством. 

3.2. Оценка значений показателей осуществляется путем сравнения среднего 
фактического значения всех показателей (в процентном выражении) со 
значением целевых показателей по трем группам. 

1. высокая результативность и эффективность (если фактическое значение 
показателя составляет от 60% до 80 % целевого значения); 

2. средняя результативность и эффективность (если показатель фактическое 
значение составляет от 40% до 60% целевого значения); 

3. низкая результативность и эффективность (если фактическое значение 
показателя составляет от 20% до 40% целевого значения). 

3.3. Результаты расчета и оценки значений показателей используются при 
планировании и осуществлении деятельности Министерства, подготовке 
предложений по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
Министерства. 

4. Порядок обеспечения доступности показателей результативности и 
эффективности 

4.1. В целях доступности информации о контрольно-надзорной 
деятельности Министерства на официальной интернет-странице Министерства 
размещаются: 

- настоящий приказ - в течение 10 дней со дня его принятия; 

- результаты расчета и оценки фактических значений показателей оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Министерства - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 


