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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР) 
 

 

П Р И К А З № 324-П 
«23» октября 2018 г.                                                                                  г. Нальчик 

 

Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), используемых при осуществлении 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу  

инвалидов  и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в пределах установленных квот с правом проведения проверок, выдачи  

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов   

   

В целях реализации части 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 

декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017г. № 177 «Об 

утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов»,  

приказываю: 
 

1. Утвердить: 

а) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении государственной фукции надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов согласно приложению №1 к 

настоящему приказу; 

б) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при осуществлении государственной фукции надзора и 

контроля за приемом на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов согласно приложению №2 к настоящему приказу.  

       2. Начальнику контрольно-ревизионного отдела (Ульбашев А.Б.) 

настоящий приказ со дня его подписания направить: 

а) для размещения на официальном интернет-сайте Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок; 

б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 

антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок; 



в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию в               

7-дневный срок; 

г) в газету "Официальная Кабардино-Балкария" для опубликования в               

7-дневный срок. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 Министр                                                                                                 А. Асанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приказ завизировали: 
 
  
Заместитель министра                                                               Р.Р. Ацканов 
  
  
Заместитель министра                                                               Е.В. Романова 

 

Руководитель административно- 

правового департамента                                                           А.А. Апажихов          
 
Начальник  отдела  правового    
обеспечения                                                                                     А.Х. Тхамокова  
  
Начальник отдела 
государственной службы и кадров                                               С.Р. Уначева  
 
Начальник  контрольно- 
ревизионного отдела                                                                      А.Б. Ульбашев 
  

42-24-54 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  

от «23» октября 2018г. №324-П 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при 
осуществлении государственной фукции надзора и контроля за приемом на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов 
                                    

  1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 

используется при проведении плановых проверок при осуществлении 

государственной фукции надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 

__________________ № _____. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 

обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в 

настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики. 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого проводится плановая 

проверка:_________________________________________________________ 

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные 

объекты:_____________________________________________________ 

6. Реквизиты приказа Министерства труда, и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:__________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 

реестре 

проверок:__________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 



№ Вопросы Реквизиты нормативных 

правовых актов, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Вывод о 

выполнении 

обязательных 

требований 

да нет Не 

требу

ется 

Создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой 

1 Соответствие 

количества созданных 

или выделенных 

рабочих мест для 

трудоустройства 

инвалидов в 

соответствии с 

установленной квотой 

для приема на работу 

инвалидов 

требованиям 

законодательства в 

области занятости 

населения и 

квотирования рабочих 

мест для приема на 

работу инвалидов 

ст. 24 Федерального закона 

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации"; ст. 4 Закона 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.04.2008г. 

№ 19-РЗ «О квотировании 

рабочих мест для 

трудоустройства отдельных 

категорий граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы»   

   

2 Соответствие 

численности 

фактически 

работающих инвалидов 

расчетному количеству 

рабочих мест для 

приема на работу 

инвалидов 

ст. 24 Федерального закона 

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; ст. 4 Закона 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.04.2008г. 

№ 19-РЗ «О квотировании 

рабочих мест для 

трудоустройства отдельных 

категорий граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы»   

   

Принятие локальных нормативных актов, содержащих сведения о созданных 

или выделенных рабочих местах 



3 Наличие 

утвержденного 

локального 

нормативного акта, 

содержащего сведения 

о созданных или 

выделенных рабочих 

местах 

ст. 24 Федерального закона 

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; ст. 5.1 Закона 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.04.2008г. 

№ 19-РЗ «О квотировании 

рабочих мест для 

трудоустройства отдельных 

категорий граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы»   

   

Ежемесячное представление органам службы занятости информации о 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 

включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов 

4 Полнота и 

достоверность 

представления 

организацией в 

государственные 

казенные учреждения 

Центры труда, 

занятости и социальной 

защиты городов и 

районов КБР 

информации о 

выполнении квоты для 

приема на работу 

инвалидов в 

установленный срок 

ст. 25 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991г.    

№  1032-1 "О занятости 

населения в Российской 

Федерации" 

   

 
_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  

проверку) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 

представителя юридического лица или 
индивидуального предпринимателя,  

в отношении которого проводится проверка) 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 



Приложение №2 к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  

от «23» октября 2018г. № 324-П 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при 
осуществлении государственной фукции надзора и контроля за приемом на 
работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов 
                                    

 1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 

используется при проведении плановых проверок при осуществлении 

государственной фукции надзора и контроля за приемом на работу 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов. 

Настоящий проверочный лист утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 

__________________ № _____. 

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 

обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в 

настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов). 

3. Надзор и контроль за приемом на работу несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов осуществляется Министерством труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого проводится плановая 

проверка:_________________________________________________________ 

5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные 

объекты:_____________________________________________________ 

6. Реквизиты приказа Министерства труда, и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики о проведении плановой 

проверки:__________________________________________________________ 

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином 

реестре 

проверок:__________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований: 



№ Вопросы Реквизиты нормативных 

правовых актов, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Вывод о 

выполнении 

обязательных 

требований 

да нет Не 

требу

ется 

Создание или выделение рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с 

установленной квотой 

1 Соответствие количества 

созданных или 

выделенных рабочих 

мест для трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в соответствии 

с установленной квотой 

для приема на работу 

инвалидов требованиям 

законодательства в 

области занятости 

населения и 

квотирования рабочих 

мест для приема на 

работу инвалидов 

 ст. 4 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 

10.04.2008г. № 19-РЗ «О 

квотировании рабочих 

мест для трудоустройства 

отдельных категорий 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске 

работы»   

   

2 Соответствие 

численности фактически 

работающих 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет расчетному 

количеству рабочих мест 

для приема на работу 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет  

ст. 4 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 

10.04.2008г. № 19-РЗ «О 

квотировании рабочих 

мест для трудоустройства 

отдельных категорий 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске 

работы»   

   

Принятие локальных нормативных актов, содержащих сведения о созданных 

или выделенных рабочих местах 

3 Наличие утвержденного ст. 5.1 Закона Кабардино-    



локального нормативного 

акта, содержащего 

сведения о созданных 

или выделенных рабочих 

местах 

Балкарской Республики от 

10.04.2008г. № 19-РЗ «О 

квотировании рабочих 

мест для трудоустройства 

отдельных категорий 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске 

работы»   

 

 
_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                            (подпись) 

должностного лица, проводящего плановую  
проверку) 

 
___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

 

 

_______________________________________          __________________________ 
    (должность, фамилия и инициалы                                                                                                 (подпись) 
представителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя,  

в отношении которого проводится проверка) 

 

___________________________________ 
   (дата подписания проверочного листа) 

 

 

 

 

 


