Доклад
об осуществлении Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы в 2018 году государственного контроля (надзора)
за приемом на работу инвалидов и молодежи в пределах установленной
квоты
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими правовые,
экономические, организационные основы квотирования рабочих мест для приема
на работу инвалидов и молодежи установленных категорий в городе Москве,
а также осуществление регионального государственного контроля (надзора)
за выполнением работодателями квоты, установленной для приема на работу
инвалидов и молодежи, и обязанности по созданию или выделению квотируемых
рабочих мест являются:
- Конституция Российской Федерации (статьи 7, 37);
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215
«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
и Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503
«Об
утверждении статистического инструментария для организации
Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения
за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и их форм»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Закон города Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы»;
- Закон города Москвы от 01.10.2008 № 46 «О занятости населения в городе
Москве»;
- Закон города Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотировании рабочих мест»;
- Закон города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях»;
- постановление Правительства Москвы от 08.09.2015 № 566-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной защиты
населения города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 04.08.2009 № 742-ПП
«Об утверждении Положения о квотировании рабочих мест»;
- постановление Правительства Москвы от 17.07.2017 № 471-ПП
«О региональном государственном надзоре и контроле за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок,
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов
и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 августа
2009 г. № 742-ПП и от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП»;
- временный Административный регламент Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы исполнения государственной функции
по осуществлению контроля за выполнением работодателями квоты,
установленной для приема на работу молодежи, и обязанности по созданию
или выделению квотируемых рабочих мест; предоставлением работодателями
информации о выполнении квоты, утвержденный приказом Департамента труда
и занятости населения города Москвы от 17.08.2010 № 337;
- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
от 26.11.2015 № 1139 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы, осуществляющих
региональный государственный надзор и контроль и перечня должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях».
В соответствии с планом осуществления контрольных мероприятий
за исполнением работодателями города Москвы условий квотировании рабочих
мест, сформированного Прокуратурой города Москвы, в 2019 году должно быть
проведено 93 плановых документарных проверок. Данный план в составе
Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц на 2019 год
опубликован на официальном сайте Прокуратуры города Москвы
www.mosproc.ru.
По состоянию на 01.07.2019 завершено проведение 46 документарных
проверок (44 плановые и 2 внеплановые).

В ходе осуществления регионального государственного контроля
за 1 полугодие 2019 года в ходе проведения 46 проверок было выявлено
38 нарушений законодательства о квотировании рабочих мест.
В отношении юридических лиц и должностных лиц, допустивших
нарушения статьи 2.2 («Нарушение установленного порядка квотирования
рабочих мест») Кодекса города Москвы об административных правонарушениях
в административные комиссии Префектур административных округов города
Москвы по делам об административных правонарушениях Департаментом
направлено 38 протоколов об административных правонарушениях юридических
лиц и 36 протоколов об административных правонарушениях должностных лиц.
В адрес руководителей организаций вынесено 36 предписаний
с требованием об устранении нарушений законодательства о квотировании
рабочих мест.
По предоставленным сведениям на 01.07.2019 постановлениями
административных комиссий префектур административных округов города
Москвы юридические лица и их должностные лица привлечены
к административной ответственности за нарушения законодательства
о квотировании рабочих мест по 41 административному делу (22 в отношении
юридических лиц и 19 в отношении должностных лиц) в виде штрафов на общую
сумму 851 тыс. руб.
Средний размер наложенного административного штрафа составил
20,8 тыс. руб.
Общая сумма уплаченных юридическими лицами и должностными лицами
штрафов за I полугодие 2019 года составила 555 тыс. руб. (юридические
лица – 510 тыс. руб., должностные лица – 45 тыс. руб.).
Общее количество юридических лиц, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору), составляет 4 902 организаций.

