АГЕНТСТВО ПО ЗАIIЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И МИГРАIIИОШIОЙ ПОЛИТИКЕ КАМtIАТСКОГО КРАЯ
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2016 года

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими
лицами и индивидуzrльными пред_
принимателями обязательных требований в области занятости населения на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.72.2008 J\! 294-ФЗ <<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области занятости населения на 20|7 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Агентства

0k+

Н.Б. Ниценко

Приложение к приказу
Аrентства по зtlнятости
населения и миграционной политике
камчатского коая
20|6 годаNр/Н
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Программа профилактики
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в области занятости населения на 2017 год

м

Мероприятия

лlrl
l
Обеспечение размещения на офици-

альном сайте в сети "Интернет":
а) перечня нормативньfх правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обяза гельн ые требования.
оценка соблюдения KoTopblx является предметом государственного контроля (надзора);
б) текста соответствующих нормативньIх правовьIх актов
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Осуществление

информирования

юридических лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательньrх требований,
в том числе при осуществлении
надзора

2.1

з

и конTроJUi

за приемом

Сроки
в течение 5 рабо-

чих дней со дня
принятия либо изменения соответствующих нормативньD( прzвовьrх
и иньD( актов.
Перечень законов
и иньж нормативньrх правовых ак_
тов поддерживается в актуirльном
состоянии
19 раз в год

ответственное лицо
Начальник отдела контрольно-правового регулировirния и административного управления

Начальник отдела контрольно-правового реryлирования и ФIминистративного управлеЕия

Еа

рабоry инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, вьцачи обязательньпr
для исполнения предписаний и составления протоколов
Осуrцествление информирования
юридических лиц, индивидумьных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
в том числе при предоставлении государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходяцей работы, а работодатеJuIм в подборе необходимьж работников и при проведении рабочих встреч
Обеспечение обобщения практики
осуществления государственного
контроля (надзора) и размещение на
официа,тьном сайте в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в

Постоянно

!иректора краевых государственньж казенньtх

учреждений центров занятости населения

,Що

20 декабря

Начальник отдела контрольно-правового реryлирования и административного }iIIравления;
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том числе с указанием наиболее часто встречающихся сJryчаев наруше_
ний обязательньrх требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматъся юридическими лицаN{и, ивдивидуalльными
предприЕимателями в целях недо_
пущения таких нар}.шений
Вьцача предупреждения о недопустимости нарушения обязательньтх
требованиЙ

Постоянно,
при наличии оснований

Начальник отдела контрольно-правового регуи административного управления

лирования

