
комитЕт
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРУДУ, СОДВЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

РЛСПОРЯ}КЕНИЕ

40, о з t",,n ль ,3У

г. Иваново

о проведении плаllовой выездной шроверки
муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования Ивановский городской дварец детского
и юношеского творчества

1

l. Провести проверку в отношении МБУ ЩО !ворец тRорчества, ИНН З7021З7З86
2. MIecTo нахождения: 153002, Иванов ская обл., г. Иваново, ул. Баryрина , д. l2l5.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Балыкову Елену Влади мировну, главного специаJ]иста-э ксперта отдела контрольно-

г

правовой работы и кадрового обеспечения комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и труловой миграции

Сусловч А-rексанлру Германовну, специалиста-эксперта отдела контрольно-правовой рабогы L1 кадрового обеспечения комитета Ивановской области по труду,содействию занятссти населения и трудовой миграции.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, Пр9дставителей

э кспертных организ аций след}тощих лиц: не прuвлекаюmся.
5, Настоящая проВерка проводится в р.qцI5q:х осуществления надзора и контроля заприемом на инвалидов в пределах установленной квоты с правом выдачи

о ательных для иOполнения предписаний и составления протоколов. Реестровый номерв региональном реестре госуда рственных И муниципальных услуг (функции)
з7000000 1000042282з

6, YcTaHoBpITb. что настОяшая проверка проводится с целью проверки соблюдения
обяза,ге,,tьных требованrtй (на основании ежегодного Г,лана проведения проверок
юридичеСких лиЦ и индиtsИдуаJIьных предпринимателеЙ lп 2021 год, утвержденного
распоряiItенI,Iеп,l lioNtl{,l,eTa Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и тру/iовой миграчl.{и от 28.10.2020 N9 236),

ЗдuчgИ наст,оящей проверки являотся выявление наJiичия или отсутствия
нарушений работодIателем законодательстI]а в области содей ствия занятости населения и
квотирования рабочих меQт для приема на работу инвалидов

7. Предметом настоящей проверки являетQя соблюдение обязательных требований в
области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема ,на работуинвалидов

8. Срок проведения проверки: не более двадцати рабочих дней
К проведению проверки приступить с 26,О3.2021.
Проверку окончить не позднее 22.04.2O2L.
9. Правовые основания проведения проверки:



коJичеств}, рабочих .\1ест для прие}Iа на рабо.i-у ин валидов,з) проверtIть
раоотаюrцих инвалидов

.,]JeiIcTBI,IIO за}]я

ени изацией в огку цзН инфоршrации, необходимой
lrC} цествлеIJиrl деятельности по профессион альной реаб иJlитации и (или) абилитациитости инвалид ов в установл енные сроки;4) проверl.rть представлени е организа цией в ОГКУ ЩЗН информации о\4ероприяl.ия п

J.lя приема IIа

око
работу

нтролю провести
инвалидов в установленные сроки ении

оряяiения. в сроки, установлеFtные пунктом 8 настоящегоi] l-Tl z, 1 ]СРеЧеНЬ ПО,l ожений об осуtцествл ении государственногостративных 
регламеi{тов по осуtцествлению государственного контроля (надзора)

рядок органi.rзацIJи и осуu_tест вления надзора и контроля за lI

контроля (надзора ),
ВаЛИДов ts предеJIах установле нt-tой квоты с правзательньjх ilля ис полнения предписаний и составJIения ti

ом Ilроведения п
емом на работу
роверок, выдачи

ротоколов, утвержденный

ри

i 8.03.20I

новлением ]lравительства ивановской области от 9 м 102-п,



ативны й егла\lент Ос\-ществл ения надзора и контроля за приемом на работуtIHBLlt]_]oB R пределах установ,lенной квоты с правом ]1роведения п,роверок, выдачис,бя]f,те.lьных ljля исполненtrя преJпи саний и составлсния протокол ов, утверждепный::ilj:;]o\J liо\,1итета Ивановской об;l асти по труду, содействию занятости населен ияи.i,, _tltsоil \Iиграции <>т 24,l0.20 l 3 л9 2з.
1 3, l1еречень докуI\{ентов, представление котоj]ых iоридическим лицом,,1:,:;:ВIl ]},аJьныiи предприНимателеМ необходиlчtо длЯ дос,гиrttения целей И ЗеДач_: _ _е_]енl]я проверкI{:
:,:оП}lЯ -lок\,\{еIJ,Га о назначениI,1 должностного или уп()лномоченного Представителя

:_t'.:__.{ЧССкого .ll.]ца. которое обязанО ПредставЛять интересы юридического лица IIри*: _ :e]eHl1l1 ilPOBePKll;
i_. зтное расписание;
",:,;'lЬНЫй tlорпtативный акТ об установлениИ кво,.ируемых рабочиХ мест для, - j :j рабо]\ llнвалидов;
. : _ -..: ,, ч3l l г_1,],,ЧiГО BI]Ё}leHIl.

П pe:ce:aTeJb ко}I}l-tета
I1BдHoBcKol"t об"цастtr по труду,
со_] е I"l ств ll Io за tIятости на селения
}i Tp\foBoI'l }IllграlIIlи
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Т.Б. Сергеева

ý

: ] эз_'lьlкова, главный сгIециалисl,-эксперт отдела контрольно-правовой работьr и кадрового обеспечения комитета
'.-..,:'-'й ,u,"[]l.i']i,,, .,l|, ,,,,'lo,1i,, 

содействию .чпrrЪ.r" населения и труловой миграции

,'|a. ,, 'i',
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ПрошIтто. прон}}1еровано
и скреплено печатью
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Подтиrтr*iк доч.меЕта Еах одится
в ко}мтете Ивановской области
по труду, содействrто зашпости
населеIIиJI и тудовой миIрации

в деле Np Д!.Оё за s0z/ год

Советник отдела контрольно-правовой
работы и кадрового обеспечения
комитета Ивановской области по труду,
содействrдо занrIтости населеЕия и
трудовой мицрации
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