
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

с£Ш/ще» 2017 г. № 91 

Волгоград 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований 
при организации и осуществлении регионального государственного надзора в области 
содействия занятости населения на территории Волгоградской области 

В соответствии со статьей 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", постановлением Администрации 
Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. № 35-п "Об утверждении 
положения о комитете по труду и занятости населения Волгоградской 
области", в целях предупреждения нарушений, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
установленных законодательством о занятости населения,п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и осуществлении регионального 
государственного надзора в области содействия занятости населения на 
территории Волгоградской области на 2017 год согласно приложению. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
комитета Марченко Е.К. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания, распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017, и подлежит 
официальному опубликованию. 

Временно осуществляющий 
полномочия председателя комитета Е.К.Марченко 



Приложение 
к приказу 

комитета по труду 
и занятости населения 

Волгоградской области 
от" -if " fit 2017 г. N si 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
организации и осуществлении регионального государственного надзора в 

области содействия занятости населения на территории Волгоградской 
области 

№ 
п/п 

Наименование проводимого 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Разместить на официальном портале 
Губернатора и Администрации 

Волгоградской области на сайте 
комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее- "Интернет") в разделе "Труд и 

занятость" в подразделе "Работодателю" 
нормативные правовые акты, 

содержащие обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 

предметом регионального 
государственного надзора в области 
занятости населения на территории 

Волгоградской области 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

постоянно 

2. Информировать юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 
требований в ходе работы "горячей 

линии" по телефону 30-95-46 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

постоянно 

3. Обеспечить: 
подготовку ежегодного 

Доклада об осуществлении 
комитетом государственного 

контроля (надзора) в 
сфере занятости населения и об 
эффективности такого контроля 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

ДО 

31.03.2017 



№ 
п/п 

Наименование проводимого 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

(надзора) в 2016 году; 
размещение его в "Интернете" 

4. Обеспечить: 
проведение мониторинга действующего 

законодательства в части изменений 
обязательных требований; 

информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей об 
изменениях, вносимых в действующие 

нормативные правовые акты, 
устанавливающие обязательные 

требования, сроках и порядке 
вступления их в действие 

Сектор 
правового 

обеспечения 
комитета 

постоянно, 
по мере 

внесения 
изменений в 
нормативны 
е правовые 

акты 

5. Организовать разъяснительную работу в 
формате совещаний, семинаров с 

юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
по вопросам соблюдения обязательных 

требований 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

постоянно 

6. Обеспечить размещение на 
официальном сайте комитета в сети 

"Интернет" в разделе "Деятельность" в 
подразделе "Результаты проверок" 

информации о результатах контрольно-
надзорных мероприятий за 2016 год с 

указанием характерных 
правонарушений обязательных 
требований и рекомендаций в 

отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 
в целях исключения таких нарушений в 

последующем 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

март 2017 г. 

7. Обеспечить подготовку и направление 
юридическим лицам и индивидуальным 

отдел 
контрольно-

незамедлите 
льно при 



№ 
п/п 

Наименование проводимого 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

предпринимателям предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии со статьей 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" 

ревизионной 
работы 

комитета 

наличии 
сведений о 
признаках 
нарушений 

обязательны 
X 

требований 

8. Обеспечить осуществление 
федерального статистического наблю-

дения по форме № 1-контроль 
"Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля за январь -

декабрь 2016 года" и размещение его в 
"Интернете" 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

март 2017 г. 

9. Обеспечить участие в коллегии 
комитета с анализом итогов проведения 
государственного контроля (надзора) в 

2017 году 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

4 квартал 
2017 г. 

10. Дополнить сайт комитета в "Интернете" 
в разделе "Труд и занятость" в 

подразделе "Работодателю" 
информацией "Профилактика 

нарушений обязательных требований" 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

март 2017 г. 



№ 
п/п 

Наименование проводимого 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

11. Обеспечить внесение информации о 
проводимых проверках и их результатах 

во ФГИС "Единый реестр проверок" 

отдел 
контрольно-
ревизионной 

работы 
комитета 

постоянно 

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы ' Е.В.Цапенко 


