
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 16 февраля 2022 г. № 68 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечня индикаторов риска  

нарушения обязательных требований при  

осуществлении регионального государственного  

контроля (надзора) за приемом на работу  

инвалидов в пределах установленной квоты, 

ключевых показателей регионального  

государственного контроля (надзора) за  

приемом на работу инвалидов в пределах  

установленной квоты, их целевых  

значений, индикативных показателей 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.                       

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осу-

ществлении регионального государственного контроля (надзора) за приемом на ра-

боту инвалидов в пределах установленной квоты;  

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора)  за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, их целевые значе-

ния, индикативные показатели. 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                         У. Ондар 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 16 февраля 2022 г. № 68 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

индикаторов риска нарушения обязательных  

требований при осуществлении регионального  

государственного контроля (надзора) за приемом 

 на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

 

1. Непредставление или несвоевременное представление юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии со статьей 21 Феде-

рального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от               

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» уста-

новлена квота для приема на работу инвалидов (далее – работодатель), в органы 

службы занятости населения Республики Тыва (далее – органы службы занятости 

населения) информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должно-

стей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов. 

2. Непредставление или несвоевременное представление работодателем в ор-

ганы службы занятости населения информации о локальных нормативных актах, со-

держащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-

ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инва-

лидов, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

3. Несоответствие численности созданных или выделенных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов обязательным требованиям в области квотирования ра-

бочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и нормативными правовыми актами Республики Тыва. 

4. Невыполнение квоты для приема на работу инвалидов, отсутствие оформ-

ленных в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках ис-

полнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии 

с установленной квотой. 
 

________________ 

consultantplus://offline/ref=B87393E98E4A93B88F25A7830FBEC1F55CD84C8584D7030535C0D2C4E5B209D4F3C0D711F312FDDA38D153B89C1C2FAAC69670363As6tAJ
consultantplus://offline/ref=B87393E98E4A93B88F25A7830FBEC1F55CD74F858CDA030535C0D2C4E5B209D4F3C0D711F513F08C6F9E52E4D84E3CAAC79672302669E1CEs6tCJ
consultantplus://offline/ref=B87393E98E4A93B88F25A7830FBEC1F55CD74F858CDA030535C0D2C4E5B209D4F3C0D711F513F78F699E52E4D84E3CAAC79672302669E1CEs6tCJ


 

 

Утверждены  

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 16 февраля 2022 г. № 68 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

регионального государственного контроля (надзора)  

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты,  

их целевые значения, индикативные показатели 

 
Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений)  Целевые 

значения 

показателей 

1 2 3 4 5 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причи-

нения им вреда (ущерба) 

А.3.1 Доля незанятых рабочих мест, со-

зданных (выделенных) для приема 

на работу инвалидов, в общем коли-

честве рабочих мест для приема на 

работу инвалидов в пределах уста-

новленной квоты 

Дн = Рн /Ро*100%  Дн – доля незанятых рабочих мест для приема на работу инвалидов 

в расчетном количестве рабочих мест для приема на работу инва-

лидов в пределах установленной квоты (процентов); 

Рн – количество незанятых рабочих мест, созданных (выделенных) 

для приема на работу инвалидов (единиц);  

Ро – общее количество рабочих мест для приема на работу инвали-

дов (единиц) 

30 

Индикативные показатели 

Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причине-

ния им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых из-

держек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 Эффективность контрольно-

надзорной деятельности 

Э = Нт/Нп *100%  

 

Э – эффективность контрольно-надзорной деятельности (процен-

тов); 

Нт – количество нарушений, выявленных в текущем году (единиц); 

Нп – количество нарушений, выявленных в прошлом году (единиц) 
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1 2 3 4 5 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устра-

нение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1 Общий объем предотвращенного 

ущерба (рублей) 

У = Пм * Чт  

 

У – общий объем предотвращенного ущерба (рублей); 

Пм – максимальный размер пособия по безработице (рублей); 

Чт – численность инвалидов, для которых созданы (выделены) ра-

бочие места по результатам регионального государственного кон-

троля (надзора),  в периоде (Т) (единиц) 

 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального 

объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных мероприя-

тий 
 Суммарное количество мероприятий, проведенных в отношении 

субъектов контрольно-надзорной деятельности (единиц) 

 

В.2.3 Доля субъектов, допустивших нару-

шения, в результате которых причи-

нен вред (ущерб) или была создана 

угроза его причинения, выявленные 

в результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий  

 

Дн = Сн/Со*100% Дн – доля субъектов, допустивших нарушения, в результате кото-

рых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причине-

ния, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных 

мероприятий (процентов); 

Сн – количество субъектов, допустивших нарушения, в результате 

которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его при-

чинения, выявленные в результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий (единиц); 

Со – общее количество субъектов, в отношении которых были 

проведены контрольно-надзорные мероприятия (единиц) 

 

В.2.5 Доля субъектов, у которых были 

устранены нарушения, выявленные в 

результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

 

Ду = Сн/Со*100% Ду – доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выяв-

ленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприя-

тий (процентов); 

Сн – количество субъектов, у которых были устранены нарушения, 

выявленные в результате проведения контрольно-надзорных меро-

приятий (единиц); 

Со – общее количество субъектов, в отношении которых были 

проведены контрольно-надзорные мероприятия (единиц) 

 

В.2.9 Количество штатных единиц, про-

шедших в течение последних 3 лет 

программы переобучения или повы-

 Показатель устанавливается из числа штатных единиц, в долж-

ностные обязанности которых входит выполнение контрольно-

надзорных функций 
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шения квалификации 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.1 Общее количество проведенных 

проверок (единиц) 

   

В.3.1.4 Количество субъектов, в отношении 

которых были проведены проверки 

(единиц) 

   

В.3.1.18 Доля проверок, на результаты кото-

рых поданы жалобы 

Ж = Кж/По*100% Ж – доля проверок, на результаты которых поданы жалобы (про-

центов); 

Кж – количество проверок, по результатам которых поданы жало-

бы о признании недействительными результатов проверок (еди-

ниц); 

По – общее количество проведенных проверок (единиц) 

 

В.3.1.26 Доля проверок, проведенных орга-

нами регионального государственно-

го контроля (надзора) с нарушения-

ми требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их 

проведения, по результатам выявле-

ния которых к должностным лицам 

органов регионального государ-

ственного контроля (надзора), осу-

ществившим такие проверки, приме-

нены меры дисциплинарного, адми-

нистративного наказания 

П = Пн/По *100% П – доля проверок, проведенных с нарушениями требований зако-

нодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органов 

регионального государственного контроля (надзора), осуществив-

шим такие проверки, применены меры дисциплинарного, админи-

стративного наказания (процентов); 

Пн – количество проверок, проведенных с нарушениями требова-

ний законодательства Российской Федерации о порядке их прове-

дения, по результатам выявления которых к должностным лицам 

органов регионального государственного контроля (надзора), осу-

ществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (единиц); 

По – общее количество проведенных проверок (единиц) 

 

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

ния обязательных требований 

В.3.8.1 Количество проведенных профилактических мероприятий 

В.3.8.7.1 

 

Количество объявленных предосте-

режений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований 

   

В.3.8.7.2 Количество возражений на объяв-    
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 ленные предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных 

требований 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.3 Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит выполнение государственной 

функции по надзору и контролю за 

приемом на работу инвалидов в пре-

делах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обяза-

тельных для исполнения предписа-

ний и составления протоколов (еди-

ниц) 

   

 


