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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

П Р И К А З
от 30 сентября 2013 года                                                                                        № 46-п
г. омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 29 августа 2008 года № 23-п 
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения омской области 

от 29 августа 2008 года № 23-п «об отдельных вопросах охраны труда» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «пунктами 9 – 12, 44 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда (далее – Порядок), утвержденного» заменить словами «Порядком проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, утвержденным».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в Главном управлении 

создается аттестационная комиссия, состав которой и график проведения работ по аттестации рабочих 
мест по условиям труда утверждаются распоряжением Главного управления.».

3. Подпункт 2 пункта 2, пункт 3, приложение № 2 «Состав комиссии Главного управления государ-
ственной службы занятости населения омской области для организации и проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда» исключить.

Заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения 
А. Е. ГУСЕВА.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 1 октября 2013 года                                                                                          № 47-п
г. омск

Об утверждении Административного регламента 
государственной функции надзора и контроля за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов
В соответствии с подпунктом 1, абзацем вторым подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона россий-

ской Федерации «о занятости населения в российской Федерации», приказом Министерства труда и со-
циальной защиты российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 181н «об утверждении федерально-
го государственного стандарта государственной функции надзора и контроля за приемом на работу ин-
валидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для ис-
полнения предписаний и составления протоколов», постановлением Правительства омской области от 
24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент государственной функции надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления государственной службы занятости населения омской области (далее 

– Главное управление) от 28 сентября 2012 года № 46-п «об утверждении Административного регламен-
та осуществления регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специальных ра-
бочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой»;

2) приказ Главного управления от 4 декабря 2012 года № 54-п «о внесении изменений в приказ Глав-
ного управления государственной службы занятости населения омской области от 28 сентября 2012 года 
№ 46-п».

3. Пункт 1 приказа Главного управления от 28 мая 2013 года № 21-п «о внесении изменений в отдель-
ные приказы Главного управления государственной службы занятости населения омской области» ис-
ключить.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 1 октября 2013 года № 47-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
государственной функции надзора и контроля за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов
раздел I. общие положения

Подраздел 1. Наименование государственной 
функции

1. Административный регламент исполнения 
государственной функции надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты с правом проведения проверок, вы-
дачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов (далее – государствен-
ная функция) устанавливает требования, обяза-
тельные при исполнении Главным управлением го-
сударственной службы занятости населения ом-
ской области (далее – Главное управление) госу-
дарственной функции.

Подраздел 2. Наименование органа, 

исполняющего государственную функцию
2. органом исполнительной власти омской об-

ласти, исполняющим государственную функцию, 
является Главное управление. 

Подраздел 3. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции
3. Исполнение настоящего Административно-

го регламента осуществляется в соответствии с:
1) конституцией российской Федерации от 12 

декабря 1993 года (Собрание законодательства 
российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152);

2) трудовым кодексом российской Федерации 
(Собрание законодательства российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 3);

3) кодексом российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее – коАП 
рФ) (Собрание законодательства российской Фе-
дерации, 2002, № 1, ст. 1);

4) Законом российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в 
российской Федерации» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов рСФСр и Верховного Совета 
рСФСр, 1991, № 18, ст. 565);

5) Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «о социальной защите инвалидов в 
российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);

6) Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (Собрание законодатель-
ства российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249);

7) Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «об электронной подписи» (Собра-
ние законодательства российской Федерации, 
2011, № 15, ст. 2036);

8) постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «об 
утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» (Собрание за-
конодательства российской Федерации, 2010,  
№ 28, ст. 3706);

9) приказом Министерства экономическо-
го развития российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «о реализации положений Фе-
дерального закона «о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (российская газета, 
2009, № 85);

10) приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты российской Федерации от 30 апреля 
2013 года № 181н «об утверждении федерально-
го государственного стандарта государственной 
функции надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с пра-
вом проведения проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний и составления про-
токолов» (российская газета, 2013, № 178);

11) Законом омской области от 21 июля 2009 
года № 1174-оЗ «о квотировании рабочих мест в 
омской области» (омский вестник, 2009, № 67);

12) Указом Губернатора омской области от 28 
декабря 2006 года № 177 «о Главном управлении 
государственной службы занятости населения ом-
ской области» (Сборник правовых актов органов 
исполнительной власти омской области, 2007, № 
7(19), ст. 16, № 3(22), ст. 6; 2008, № 5(29), ст. 4);

13) постановлением Правительства омской 
области от 27 января  2010 года № 16-п «о мерах 
по реализации Закона омской области «о квоти-
ровании рабочих мест в омской области» (омская 
правда, 2010, № 9);

14) постановлением Правительства омской 
области от 8 февраля 2012 года № 23-п «об орга-
низации и осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) на территории ом-
ской области» (омский вестник, 2012, № 7);

15) приказом Главного управления от 19 ноя-
бря 2007 года № 61 «об отдельных вопросах реа-
лизации законодательства об административных 
правонарушениях и выдачи предписаний об устра-
нении нарушений законодательства должност-
ными лицами Главного управления государствен-
ной службы занятости населения омской области» 
(омская правда, 2007, № 119).

Подраздел 4. Предмет государственной функции
4. Предметом государственной функции явля-

ется надзор и контроль за приемом на работу ин-
валидов в пределах установленной квоты.

5. Государственная функция исполняется в от-
ношении работодателей, которым в соответствии 
со статьей 21 Федерального закона «о социальной 
защите инвалидов в российской Федерации», пун-
ктом 6 статьи 7.1-1, пунктами 1 и 2 статьи 13, абза-
цем 7 пункта 1 и абзацем 3 пункта 3 статьи 25 За-
кона российской Федерации «о занятости населе-
ния в российской Федерации», статьей 3 Закона 
омской области «о квотировании рабочих мест в 
омской области», пунктом 1 постановления Прави-
тельства омской области от 27 января 2010 года № 
16-п «о мерах по реализации Закона омской обла-
сти «о квотировании рабочих мест в омской обла-
сти» установлена квота для приема на работу инва-
лидов (далее – работодатель), путем проведения 
проверок работодателей по осуществлению прие-
ма на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты (далее – проверка).

Подраздел 5. Права и обязанности должностных 
лиц Главного управления при исполнении 

государственной функции
6. Перечень должностных лиц Главного управ-

ления, уполномоченных на исполнение государ-
ственной функции, определен постановлением 
Правительства омской области от 8 февраля 2012 
года № 23-п «об организации и осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора) 
на территории омской области».

Непосредственно государственная функ-
ция исполняется государственными граждански-

ми служащими омской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы 
омской области: главным специалистом, ведущим 
специалистом правового отдела Главного управле-
ния (далее – должностные лица Главного управле-
ния).

7. Должностные лица Главного управления при 
исполнении государственной функции имеют пра-
во:

1) посещать работодателей при предъявлении 
копии распоряжения Главного управления о прове-
дении проверки и служебного удостоверения;

2) запрашивать документы и материалы, а так-
же письменные объяснения работодателя или его 
уполномоченного представителя (далее – пред-
ставитель работодателя) по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

3) проводить беседы с представителем рабо-
тодателя и (или) его работниками по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

4) привлекать к проведению проверки экспер-
тов, экспертные организации, аккредитованные в 
установленном Правительством российской Фе-
дерации порядке в соответствующей сфере науки, 
техники, хозяйственной деятельности, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с работодателями, в отношении которых прово-
дится проверка, и не являющиеся аффилирован-
ными лицами проверяемых работодателей.

8. Должностные лица Главного управления при 
исполнении государственной функции не вправе:

1) проверять выполнение требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами, если 
проверка их выполнения не относится к полномо-
чиям Главного управления, от имени которого дей-
ствуют должностные лица Главного управления;

2) осуществлять плановую выездную или вне-
плановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении представителя работодателя;

3) требовать представления документов, ин-
формации, не относящихся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную 
в результате проведения проверки и составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством 
российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведе-
ния проверки.

9. Должностные лица Главного управления при 
исполнении государственной функции обязаны:

1) проводить проверку на основании распоря-
жения Главного управления о ее проведении в со-
ответствии с ее назначением;

2) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений законодательства в области содействия за-
нятости населения и квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов;

3) соблюдать законодательство, права и за-
конные интересы работодателя;

4) проводить проверку только во время испол-
нения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения Главного управ-
ления о проведении проверки;

5) не препятствовать представителю работо-
дателя и иным работникам присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять представителю работодателя 
и иным работникам, присутствующим при прове-
дении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

7) знакомить представителя работодателя с 
результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, не допу-
скать необоснованное ограничение прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц;

9) соблюдать сроки проведения проверки;
10) не требовать от работодателя документы и 

иные сведения, представление которых не преду-
смотрено законодательством;

11) по просьбе представителя работодателя 
ознакомить его с положениями настоящего Адми-
нистративного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок при проведении 
выездной проверки.

Подраздел 6. Права и обязанности лиц, 
в отношении которых осуществляется исполнение 

государственной функции
10. Представитель работодателя, в отношении 

которого осуществляется исполнение государ-
ственной функции, и его работники имеют право:

1) непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц Главного 
управления информацию, которая относится к 
предмету проверки;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц Главного управления;
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Официально
4) обжаловать действия (бездействие) долж-

ностных лиц Главного управления, повлекшие за 
собой нарушение их прав при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством.

11. Представитель работодателя, в отношении 
которого осуществляется исполнение государ-
ственной функции, и его работники обязаны:

1) представлять запрашиваемые должностны-
ми лицами Главного управления документы и ма-
териалы, давать устные и письменные объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) обеспечивать беспрепятственный доступ 
должностным лицам Главного управления в здания 
и помещения работодателя.

Подраздел 7. описание результата исполнения 
государственной функции

12. результатом исполнения государственной 
функции является выявление наличия или отсут-
ствия нарушений работодателем законодатель-
ства в области содействия занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов.

раздел II. требования к порядку исполнения 
государственной функции

Подраздел 8. Порядок информирования об 
исполнении государственной функции

13. Место нахождения Главного управления: 
российская Федерация, 644043, г. омск, ул. тар-
ская, д. 11. 

Структурным подразделением Главного управ-
ления, осуществляющим исполнение государ-
ственной функции, является правовой отдел Глав-
ного управления (кабинет 715). 

Справочные телефоны Главного управления: 
(3812) 25-43-26, 24-53-79. 

официальный сайт Главного управления в сети 
«Интернет»: www.omskzan.ru. 

Адрес электронной почты Главного управле-
ния: mailer@depzan.omsknet.ru.

14. График работы Главного управления:
понедельник – четверг – с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут;
пятница – с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 ми-

нут;
перерыв для отдыха и питания – с 13 часов до 

14 часов;
выходные дни – суббота и воскресенье.
В день, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню, время работы 
Главного управления сокращается на 1 час (окон-
чание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 
минут, пятница – 15 часов 30 минут).

15. Информация о графике работы Главно-
го управления размещается на первом этаже при 
входе в здание Главного управления.

16. Информация по вопросам исполнения го-
сударственной функции предоставляется:

1) путем ее размещения:
– на информационных стендах в зданиях Глав-

ного управления и казенных учреждений служ-
бы занятости населения омской области (далее 
– центры занятости);

– на официальном сайте Главного управления 
в сети «Интернет»;

– в средствах массовой информации;
2) путем направления по почте или электрон-

ной почте писем работодателям;
3) путем проведения встреч, разъясняющих 

семинаров с работодателями;
4) путем разработки, издания и распростра-

нения раздаточных информационных материалов 
о правилах исполнения государственной функции 
(брошюр, буклетов и т.п.);

5) должностными лицами Главного управления 
в устной форме, в том числе по телефону, включая 
автоинформирование.

17. размещению на информационных стендах 
в зданиях Главного управления и центров занято-
сти подлежит следующая информация:

1) место нахождения, график работы Главно-
го управления, справочные телефоны Главного 
управления для получения информации об испол-
нении государственной функции, адрес офици-
ального сайта Главного управления в сети Интер-
нет и адрес электронной почты Главного управле-
ния;

2) краткое изложение исполнения государ-
ственной функции в текстовом виде и в виде блок-
схемы согласно приложению к Административно-
му регламенту;

3) извлечения из нормативных правовых актов 
российской Федерации и омской области, регу-
лирующих деятельность по исполнению государ-
ственной функции;

4) схема размещения должностных лиц Главно-
го управления;

5) порядок рассмотрения обращений государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц;

6) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц Главного управления, а 
также принимаемых ими решений при исполнении 
государственной функции.

18. На официальном сайте Главного управле-
ния в сети Интернет подлежит размещению следу-
ющая информация:

1) место нахождения, схема проезда, график 
работы Главного управления, справочные теле-
фоны Главного управления для получения инфор-

мации об исполнении государственной функции, 
адрес официального сайта Главного управления в 
сети Интернет и адрес электронной почты Главно-
го управления;

2) ежегодный план проведения плановых про-
верок работодателей;

3) текст настоящего Административного ре-
гламента;

4) перечень документов, которые работодате-
ли представляют для проведения проверки;

5) порядок получения информации предста-
вителем работодателя и иными его работниками 
о правилах исполнения государственной функции;

6) порядок рассмотрения обращений государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц;

7) график приема граждан по личным вопро-
сам (в том числе представителей работодателей 
по вопросам исполнения государственной функ-
ции) руководителями Главного управления;

8) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц Главного управления, а 
также принимаемых ими решений при исполнении 
государственной функции;

9) извлечения из нормативных правовых актов 
российской Федерации и омской области, регу-
лирующих деятельность по исполнению государ-
ственной функции;

10) ответы на вопросы физических и юридиче-
ских лиц.

19. консультации по вопросам исполнения на-
стоящего Административного регламента пре-
доставляются должностными лицами Главного 
управления.

20. Информация о правилах исполнения госу-
дарственной функции сообщается при личном или 
письменном обращении представителя работода-
теля, включая обращение по электронной почте, 
справочным телефонам, размещается на офици-
альном сайте Главного управления в сети Интер-
нет, в средствах массовой информации, на инфор-
мационных стендах, размещаемых в зданиях Глав-
ного управления и центров занятости, в раздаточ-
ных информационных материалах.

21. Информирование представителя работо-
дателя о ходе исполнения государственной функ-
ции осуществляется должностным лицом Главного 
управления при личном обращении, по телефону 
или письменно, включая электронную почту.

22. При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения должностные лица Главного управ-
ления подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил обратившийся, фамилии, име-
ни, отчестве должностного лица Главного управ-
ления, принявшего телефонный звонок, наимено-
вании его должности. Время разговора не должно 
превышать десяти минут.

При невозможности должностного лица Глав-
ного управления, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо Главного 
управления или же обратившемуся должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

23. Информирование представителя работо-
дателя о правилах исполнения государственной 
функции по электронной почте осуществляется не 
позднее пяти рабочих дней с момента получения 
сообщения.

24. Письменные обращения представителя ра-
ботодателя о правилах исполнения государствен-
ной функции рассматриваются должностными ли-
цами Главного управления в срок, не превышаю-
щий пятнадцати календарных дней с момента по-
лучения обращения с учетом времени подготовки 
ответа.

25. раздаточные информационные материа-
лы, содержащие информацию о правилах испол-
нения государственной функции, находятся в Глав-
ном управлении и центрах занятости.

Подраздел 9. Срок исполнения государственной 
функции

26. Срок проведения плановой выездной про-
верки не должен превышать 10 рабочих дней.

27. Срок проведения плановой документарной 
проверки не должен превышать 15 рабочих дней.

28. Срок проведения внеплановой выездной 
проверки не должен превышать 10 рабочих дней.

29. Срок проведения внеплановой докумен-
тарной проверки не должен превышать 15 рабо-
чих дней.

30. Сроки проведения проверок могут быть 
продлены по решению начальника Главного управ-
ления, но не более чем на 15 рабочих дней.

31. Днем начала проверки считается дата, ука-
занная в распоряжении Главного управления о 
проведении проверки.

Днем окончания проверки считается дата со-
ставления акта проверки должностным лицом 
Главного управления.

раздел III. Административные процедуры
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 

административных процедур
32. Государственная функция включает следу-

ющие административные процедуры:
1) планирование и подготовка проведения пла-

новых выездных и плановых документарных прове-
рок;

2) проведение плановой выездной проверки;
3) проведение плановой документарной про-

верки;
4) подготовка проведения внеплановых выезд-

ных и внеплановых документарных проверок;
5) проведение внеплановой выездной провер-

ки;
6) проведение внеплановой документарной 

проверки;
7) принятие мер по результатам проведения 

проверки при наличии в акте проверки фактов на-
рушений законодательства в области содействия 
занятости населения и квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов.

33. Главное управление направляет ежегодный 
план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
ежегодный план) и заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки в проку-
ратуру омской области, в том числе в форме элек-
тронного документа.

34. Главное управление вправе направлять по 
электронной почте представителю работодателя:

– уведомление о проведении проверки;
– запрос (требование) о предоставлении ра-

ботодателем дополнительных материалов и до-
кументов, необходимых для проведения плано-
вой документарной проверки, в случае выявления 
ошибок и/или противоречий в представленных ра-
нее документах;

– извещение о наличии события администра-
тивного правонарушения, дате и месте составле-
ния протокола об административном правонару-
шении;

– копию протокола об административном пра-
вонарушении. 

Подраздел 11. Планирование и подготовка 
проведения плановых выездных и плановых 

документарных проверок
35. основанием для начала административной 

процедуры по планированию и подготовке прове-
дения плановых выездных и плановых докумен-
тарных проверок является наступление сроков на-
правления проекта ежегодного плана.

36. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за подготовку ежегодного плана, 
обеспечивает направление до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых про-
верок, в прокуратуру омской области для согласо-
вания проекта ежегодного плана на бумажном но-
сителе (с приложением копии в электронной фор-
ме) заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью в соответствии с Феде-
ральным законом «об электронной подписи» (да-
лее – усиленная квалифицированная электронная 
подпись).

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

37. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за подготовку ежегодного плана,  
обеспечивает утверждение и направление в проку-
ратуру омской области до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, 
ежегодного плана, согласованного с прокуратурой 
омской области.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 2 рабочих дней.

38. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за подготовку ежегодного плана, 
обеспечивает размещение до 31 декабря текуще-
го календарного года ежегодного плана на офици-
альном сайте Главного управления.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 3 рабочих дней.

39. Должностное лицо Главного управления 
подготавливает проект распоряжения Главного 
управления о проведении проверки не позднее 
чем за 2 недели до начала ее проведения.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 5 рабочих дней.

40. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает подписание начальником Главного 
управления распоряжения Главного управления о 
проведении проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

41. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление работодателю уведом-
ления о проведении проверки с приложением ко-
пии распоряжения о проведении проверки (заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, или с использованием средств факси-
мильной связи, или по электронной почте) не позд-
нее 7 календарных дней до даты начала проведе-
ния проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

42. Должностное лицо Главного управления 
анализирует сведения о представлении работо-
дателем в центры занятости информации о вы-
полнении квоты для приема на работу инвалидов 

в двухнедельный срок до начала проведения про-
верки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

43. Должностное лицо Главного управления 
определяет перечень материалов и документов, 
содержащих сведения о количестве выделенных 
(созданных) работодателем рабочих мест (в том 
числе специальных) для приема на работу инва-
лидов, численности фактически работающих у ра-
ботодателя инвалидов, расчетном количестве ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов, кото-
рые подлежат представлению в Главное управле-
ние для проведения проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

44. Должностное лицо Главного управления 
подготавливает проект запроса (требования) о 
предоставлении работодателем материалов и до-
кументов, необходимых для проведения проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

45. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает согласование проекта запроса (тре-
бования) о предоставлении работодателем ма-
териалов и документов, необходимых для прове-
дения проверки, с должностным лицом Главного 
управления, ответственным за ее проведение.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

46. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает представление запроса (требова-
ния) о предоставлении работодателем материа-
лов и документов, необходимых для проведения 
проверки, на подпись начальнику Главного управ-
ления.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

47. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление работодателю запро-
са о предоставлении работодателем материалов 
и документов, необходимых для проведения про-
верки (заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной 
почте), не позднее 7 календарных дней до даты на-
чала проведения проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

48. Административные действия, предусмо-
тренные пунктами 42 – 47 настоящего Админи-
стративного регламента, осуществляются при пла-
нировании и подготовке плановой документарной 
проверки.

49. критериями принятия должностным лицом 
Главного управления решения по планированию и 
подготовке проведения плановых выездных и пла-
новых документарных проверок являются:

– непредставление работодателем информа-
ции о выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов;

– невыполнение квоты для приема на работу 
инвалидов;

– истечение трех лет со дня государственной 
регистрации работодателя;

– поступление информации о необоснован-
ном отказе в приеме инвалида на работу в преде-
лах установленной квоты от граждан, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций, иных органов и 
организаций;

– истечение трех лет со дня окончания прове-
дения последней плановой проверки работодате-
ля;

– дата проведения предыдущей внеплановой 
проверки;

– нарушения, выявленные в ходе предыдущей 
проверки, и результаты их устранения;

– исполнение предписаний и соблюдение сро-
ков исполнения предписаний.

50. результатом административной процедуры 
по планированию и подготовке проведения плано-
вых выездных и плановых документарных прове-
рок является направление работодателю уведом-
ления о проведении проверки с приложением ко-
пии распоряжения о проведении плановой выезд-
ной проверки, направление работодателю запро-
са о предоставлении работодателем материалов и 
документов, необходимых для проведения плано-
вой документарной проверки.

51. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по планированию и подго-
товке проведения плановых выездных и плановых 
документарных проверок осуществляется путем 
отдельного учета и хранения распоряжений Глав-
ного управления о проведении проверок.

52. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду- 
ры по планированию и подготовке проведения 
плановых выездных и плановых документарных 
проверок не должна превышать 28 рабочих дней.

Подраздел 12. Проведение плановой выездной 
проверки

53. основанием для начала административ-
ной процедуры по проведению плановой выездной 
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Официально
проверки является наступление даты начала про-
верки.

54. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, обеспе-
чивает прибытие к работодателю должностных лиц 
Главного управления в срок, установленный распо-
ряжением Главного управления.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 1 рабочего дня.

55. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, обеспе-
чивает предъявление служебных удостоверений 
должностными лицами Главного управления и вру-
чение представителю работодателя копии распо-
ряжения Главного управления о проведении про-
верки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 20 минут.

56. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, инфор-
мирует представителя работодателя о целях, за-
дачах, основаниях проведения проверки, видах и 
объеме мероприятий по контролю, сроках и усло-
виях ее проведения.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 20 минут.

57. Должностное лицо Главного управления из-
учает сведения, содержащиеся в документах, свя-
занных с целями, задачами и предметом проверки, 
и проверяет соблюдение работодателем следую-
щих положений:

– соответствие количества созданных или вы-
деленных рабочих мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу ин-
валидов требованиям законодательства в обла-
сти содействия занятости населения и квотирова-
ния рабочих мест для приема на работу инвалидов;

– соответствие численности фактически рабо-
тающих инвалидов расчетному количеству рабо-
чих мест для приема на работу инвалидов;

– полнота и достоверность представления ра-
ботодателем в центры занятости информации, не-
обходимой для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов в установленные сроки;

– полнота и достоверность представления ра-
ботодателем в центры занятости информации о 
выполнении квоты для приема на работу инвали-
дов в установленные сроки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 2 рабочих дней.

58. Должностное лицо Главного управления 
при необходимости запрашивает документы и ма-
териалы по вопросам, относящимся к предмету 
плановой выездной проверки, а также письменные 
объяснения представителя работодателя, прово-
дит собеседование с представителем работода-
теля и/или его работниками по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 1 рабочего дня.

59. Должностное лицо Главного управления 
анализирует документы, материалы и разъясне-
ния, представленные по вопросам, относящимся 
к предмету проверки, и принимает решение о на-
личии (отсутствии) нарушений законодательства в 
области содействия занятости населения и квоти-
рования рабочих мест для приема на работу инва-
лидов.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 2 рабочих дней.

60. Должностное лицо Главного управления 
при выявлении фактов нарушений:

– изготавливает и заверяет в установленном 
порядке копии документов, подтверждающих фак-
ты нарушения (далее – подтверждающие докумен-
ты);

– вносит сведения о фактах нарушения зако-
нодательства о занятости населения в проект акта 
проверки с приобщением копий подтверждающих 
документов.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 1 рабочего дня.

61. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, вносит 
запись о проведенной проверке в журнал учета 
проверок, содержащую сведения о наименовании 
Главного управления, датах начала и окончания 
проведения проверки, сроках ее проведения, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, фамилиях, именах, отчествах и должностях 
должностных лиц Главного управления, и удосто-
веряет запись подписями должностных лиц Глав-
ного управления.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 20 минут.

62. Должностное лицо Главного управления 
при отсутствии у работодателя журнала учета про-
верок вносит соответствующую запись в проект 
акта проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 20 минут.

63. Должностное лицо Главного управления 
подготавливает проект акта проверки, приобща-
ет к нему перечень и копии документов, представ-
ленных работодателем при проведении проверки 
(далее – приложения), и представляет проект акта 
проверки на рассмотрение должностному лицу 
Главного управления, ответственному за проведе-
ние проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 1 рабочего дня.

64. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, подписы-
вает акт проверки в двух экземплярах.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 20 минут.

65. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, вручает 
один экземпляр акта проверки с копиями прило-
жений представителю работодателя под роспись.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 10 минут.

66. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, обеспе-
чивает направление акта проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении 
в случае отсутствия представителя работодателя, 
а также в случае отказа представителя работода-
теля принять акт проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 1 рабочего дня.

67. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, обеспе-
чивает внесение соответствующей записи во вто-
рой экземпляр акта проверки, приобщение к нему 
уведомления о вручении заказного почтового от-
правления.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 10 минут.

68. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, обеспе-
чивает приобщение к акту проверки письменных 
возражений представителя работодателя (при на-
личии) в случае несогласия представителя работо-
дателя с содержанием акта проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 10 минут.

69. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктами 117 – 129 настоящего Ад-
министративного регламента, при наличии в акте 
проверки фактов нарушений законодательства в 
области содействия занятости населения и квоти-
рования рабочих мест для приема на работу инва-
лидов.

70. критерием принятия должностным лицом 
Главного управления решения по результатам про-
ведения плановой выездной проверки является 
соответствие законодательству в области содей-
ствия занятости населения и квотирования рабо-
чих мест для приема на работу инвалидов доку-
ментов, материалов и разъяснений, представлен-
ных по вопросам, относящимся к предмету про-
верки.

71. результатом административной процеду-
ры по проведению плановой выездной проверки 
является выявление наличия или отсутствия нару-
шений работодателем законодательства в обла-
сти содействия занятости населения и квотирова-
ния рабочих мест для приема на работу инвалидов.

72. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению плановой 
выездной проверки осуществляется путем состав-
ления акта проверки.

73. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по проведению плановой выездной про-
верки не должна превышать 10 рабочих дней.

Подраздел 13. Проведение плановой 
документарной проверки

74. основанием для начала административной 
процедуры по проведению плановой документар-
ной проверки является наступление даты начала 
проверки.

75. Должностное лицо Главного управления из-
учает материалы и документы, поступившие от ра-
ботодателя, с целью проверки соблюдения рабо-
тодателем следующих положений:

– соответствие количества созданных или вы-
деленных рабочих мест (в том числе специаль-
ных) для трудоустройства инвалидов в соответ-
ствии с установленной квотой для приема на ра-
боту инвалидов требованиям законодательства в 
области содействия занятости населения и квоти-
рования рабочих мест для приема на работу ин-
валидов;

– соответствие численности фактически рабо-
тающих инвалидов расчетному количеству рабо-
чих мест для приема на работу инвалидов;

– полнота и достоверность представления ра-
ботодателем в центры занятости информации, не-
обходимой для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов, в установленные сроки;

– полнота и достоверность представления ра-
ботодателем в центры занятости информации о 

выполнении квоты для приема на работу инвали-
дов в установленные сроки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

76. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление работодателю (заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, или с использованием средств факси-
мильной связи, или по электронной почте) в слу-
чае выявления ошибок и/или противоречий в пред-
ставленных документах либо несоответствия све-
дений, содержащихся в документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Главного управле-
ния документах, запроса (требования) о предо-
ставлении работодателем дополнительных ма-
териалов и документов, необходимых Главному 
управлению для проведения проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

77. Должностное лицо Главного управления 
анализирует материалы и документы с учетом 
представленных работодателем пояснений и при-
нимает решение о наличии (отсутствии) наруше-
ний законодательства в области содействия заня-
тости населения и квотирования рабочих мест для 
приема на работу инвалидов.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 3 рабочих дней.

78. Должностное лицо Главного управления 
подготавливает проект акта проверки, приобщает 
к нему приложения, представляет проект акта про-
верки на рассмотрение должностному лицу Глав-
ного управления, ответственному за проведение 
проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 2 рабочих дней.

79. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, подписы-
вает акт проверки в двух экземплярах.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

80. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, вручает 
один экземпляр акта проверки с копиями прило-
жений представителю работодателя под роспись. 
В случае отсутствия представителя работодателя, 
а также в случае отказа представителя работода-
теля дать расписку об ознакомлении либо отказа в 
ознакомлении с актом проверки должностное лицо 
Главного управления обеспечивает направление 
работодателю (заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, или с использовани-
ем средств факсимильной связи, или по электрон-
ной почте) второго экземпляра акта проверки для 
ознакомления.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 3 рабочих дней.

81. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, приобща-
ет к акту проверки письменные возражения пред-
ставителя работодателя (при наличии) в случае не-
согласия представителя работодателя с содержа-
нием акта проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 1 рабочего дня.

82. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктами 117 – 129 настоящего Ад-
министративного регламента, при наличии в акте 
проверки фактов нарушений законодательства в 
области содействия занятости населения и квоти-
рования рабочих мест для приема на работу инва-
лидов.

83. критерием принятия должностным лицом 
Главного управления решения по результатам про-
ведения плановой документарной проверки явля-
ется соответствие законодательству в области со-
действия занятости населения и квотирования ра-
бочих мест для приема на работу инвалидов мате-
риалов, документов и представленных работода-
телем пояснений.

84. результатом административной процеду-
ры по проведению плановой документарной про-
верки является выявление наличия или отсут-
ствия нарушений работодателем законодатель-
ства в области содействия занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на рабо-
ту инвалидов.

85. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению плановой 
документарной проверки осуществляется путем 
составления акта проверки.

86. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по проведению плановой документарной про-
верки не должна превышать 15 рабочих дней.

Подраздел 14. Подготовка проведения 
внеплановых выездных и внеплановых 

документарных проверок
87. основаниями для начала административ-

ной процедуры по подготовке проведения внепла-
новых выездных и внеплановых документарных 
проверок являются:

– истечение срока исполнения работодателем 

ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований;

– поступление информации о необоснован-
ном отказе в приеме инвалида на работу в преде-
лах установленной квоты от граждан, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций, иных органов и 
организаций;

– истечение срока устранения ранее выявлен-
ных нарушений, определенного решением суда 
общей юрисдикции;

– требование прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

88. Начальник Главного управления принимает 
решение о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 3 рабочих дней.

89. Должностное лицо Главного управления 
подготавливает проект распоряжения Главного 
управления о проведении проверки в двухдневный 
срок после принятия решения начальником Глав-
ного управления о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

90. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает подписание начальником Главного 
управления распоряжения Главного управления о 
проведении проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

91. Должностное лицо Главного управления 
при подготовке внеплановой выездной проверки 
осуществляет:

– представление в орган прокуратуры по ме-
сту осуществления деятельности работодателя 
заявления о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки либо направление его за-
казным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в день подписания распо-
ряжения Главного управления о проведении про-
верки с приложением его копии и документов, ко-
торые содержат сведения, послужившие основа-
нием для ее проведения;

– получение решения органа прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 5 рабочих дней.

92. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление работодателю уведом-
ления о проведении проверки с приложением ко-
пии распоряжения о проведении проверки (заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, или с использованием средств факси-
мильной связи, или по электронной почте) не позд-
нее 3 календарных дней до даты начала проведе-
ния проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

93. Дополнительно при подготовке внепла-
новой документарной проверки осуществляются 
действия, предусмотренные пунктами 42 – 47 на-
стоящего Административного регламента.

94. критерием принятия должностным лицом 
Главного управления решения по подготовке про-
ведения внеплановых выездных и внеплановых до-
кументарных проверок является наличие одного 
или нескольких обстоятельств, указанных в пункте 
87 настоящего Административного регламента.

95. результатом административной процедуры 
по подготовке проведения внеплановых выездных 
и внеплановых документарных проверок является 
направление работодателю уведомления о прове-
дении внеплановой выездной проверки с приложе-
нием копии распоряжения о проведении проверки, 
направление работодателю запроса о предостав-
лении работодателем материалов и документов, 
необходимых для проведения внеплановой доку-
ментарной проверки.

96. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по подготовке проведения 
внеплановых выездных и внеплановых докумен-
тарных проверок осуществляется путем отдельно-
го учета и хранения распоряжений Главного управ-
ления о проведении проверок.

97. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по подготовке проведения внеплановых 
выездных и внеплановых документарных проверок 
не должна превышать 26 рабочих дней.

Подраздел 15. Проведение внеплановой выездной 
проверки

98. основанием для начала административной 
процедуры по проведению внеплановой выездной 
проверки является наступление даты начала про-
верки.

99. Должностное лицо Главного управления, 
ответственное за проведение проверки, осущест-
вляет административные действия, предусмо-
тренные пунктами 54 – 56 настоящего Админи-
стративного регламента.

100. Должностное лицо Главного управления 
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изучает сведения, содержащиеся в документах, 
связанных с целями, задачами и предметом про-
верки, и в зависимости от оснований проверяет:

– исполнение работодателем ранее выданно-
го предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных правовыми актами омской об-
ласти;

– факты, изложенные в информации, посту-
пившей от граждан, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации и иных органов и организа-
ций, содержащей сведения о необоснованном от-
казе в приеме инвалида на работу в пределах уста-
новленной квоты;

– устранение ранее выявленных нарушений 
при истечении срока их устранения, определенно-
го решением суда общей юрисдикции;

– факты, изложенные в поступивших в органы 
прокуратуры материалах и обращениях.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 1 рабочего дня.

101. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктами 58 – 68 настоящего Адми-
нистративного регламента.

102. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление копии акта проверки в 
орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня его со-
ставления.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 1 рабочего дня.

103. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктами 117 – 129 настоящего Ад-
министративного регламента, при наличии в акте 
проверки фактов нарушений законодательства в 
области содействия занятости населения и квоти-
рования рабочих мест для приема на работу инва-
лидов.

104. критерием принятия должностным лицом 
Главного управления решения по результатам про-
ведения внеплановой выездной проверки являет-
ся соответствие законодательству в области со-
действия занятости населения и квотирования ра-
бочих мест для приема на работу инвалидов доку-
ментов, материалов и разъяснений, представлен-
ных по вопросам, относящимся к предмету про-
верки.

105. результатом административной про-
цедуры по проведению внеплановой выездной 
проверки является выявление наличия или отсут-
ствия нарушений работодателем законодатель-
ства в области содействия занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на рабо-
ту инвалидов.

106. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по проведению внепла-
новой выездной проверки осуществляется путем 
составления акта проверки.

107. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по проведению внеплановой выездной провер-
ки не должна превышать 10 рабочих дней.

Подраздел 16. Проведение внеплановой 
документарной проверки

108. основанием для начала административ-
ной процедуры по проведению внеплановой доку-
ментарной проверки является наступление даты 
начала проверки.

109. Должностное лицо Главного управления 
изучает материалы и документы, поступившие от 
работодателя, с целью проверки:

– исполнения работодателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, 
установленных правовыми актами субъекта рос-
сийской Федерации;

– фактов, изложенных в информации, посту-
пившей от граждан, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации и иных органов и организа-
ций, содержащей сведения о необоснованном от-
казе в приеме инвалида на работу в пределах уста-
новленной квоты;

– устранения ранее выявленных нарушений 
при истечении срока их устранения, определенно-
го решением суда общей юрисдикции;

– фактов, изложенных в поступивших в органы 
прокуратуры материалах и обращениях.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 2 рабочих дней.

110. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктами 76 – 81 настоящего Адми-
нистративного регламента.

111. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктами 117 – 129 настоящего Ад-
министративного регламента, при наличии в акте 
проверки фактов нарушений законодательства в 
области содействия занятости населения и квоти-
рования рабочих мест для приема на работу инва-
лидов.

112. критерием принятия должностным лицом 
Главного управления решения по результатам про-

ведения внеплановой документарной проверки яв-
ляется соответствие законодательству в области 
содействия занятости населения и квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов ма-
териалов, документов и представленных работо-
дателем пояснений.

113. результатом административной про-
цедуры по проведению внеплановой документар-
ной проверки является выявление наличия или от-
сутствия нарушений работодателем законода-
тельства в области содействия занятости населе-
ния и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов.

114. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по проведению внепла-
новой документарной проверки осуществляется 
путем составления акта проверки.

115. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду- 
ры по проведению внеплановой документарной 
проверки не должна превышать 15 рабочих дней.

Подраздел 17. Принятие мер по результатам 
проведения проверки при наличии в акте 

проверки фактов нарушений законодательства 
в области содействия занятости населения и 

квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов

116. основанием для начала административ-
ной процедуры по принятию мер по результатам 
проведения проверки при наличии в акте проверки 
фактов нарушений законодательства в области со-
действия занятости населения и квотирования ра-
бочих мест для приема на работу инвалидов явля-
ется акт проверки, содержащий факты нарушений 
законодательства в области содействия занятости 
населения и квотирования рабочих мест для прие-
ма на работу инвалидов.

117. Должностное лицо Главного управления 
составляет и подписывает обязательное для ис-
полнения предписание об устранении допущенно-
го нарушения законодательства в области содей-
ствия занятости населения и квотирования рабо-
чих мест для приема на работу инвалидов.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 20 минут.

118. Должностное лицо Главного управления 
выдает обязательное для исполнения предписа-
ние об устранении допущенного нарушения зако-
нодательства в области содействия занятости на-
селения и квотирования рабочих мест для приема 
на работу инвалидов.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 10 минут.

119. Должностное лицо Главного управления 
возбуждает дело об административном правона-
рушении, составляет проект протокола:

– об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 5.42 коАП рФ;

– об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.7 коАП рФ.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 20 минут.

120. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает извещение представителя работо-
дателя (заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электрон-
ной почте), в отношении которого осуществляется 
возбуждение дела об административном правона-
рушении, о наличии события административного 
правонарушения, дате и месте составления прото-
кола об административном правонарушении.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 10 рабочих дней.

121. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает представление протокола об адми-
нистративном правонарушении на подпись пред-
ставителю работодателя, в отношении которо-
го осуществляется возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 20 минут.

122. Должностное лицо Главного управления 
при отказе представителя работодателя от подпи-
сания протокола об административном правона-
рушении вносит в протокол об административном 
правонарушении соответствующую запись.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 5 минут.

123. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, или 
с использованием средств факсимильной связи, 
или по электронной почте) представителю рабо-
тодателя копии протокола об административном 
правонарушении в течение 3 дней в случае его не-
явки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 3 дней.

124. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении прото-
кола об административном правонарушении в суд 
общей юрисдикции для рассмотрения дела об ад-

министративном правонарушении.
Максимальный срок выполнения предусмо-

тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 3 суток.

125. Должностное лицо Главного управления 
обеспечивает направление объяснений или заме-
чаний по содержанию протокола об администра-
тивном правонарушении в случае их поступления 
от представителя работодателя, в отношении ко-
торого осуществляется возбуждение дела об ад-
министративном правонарушении, в установлен-
ном порядке в суд общей юрисдикции, в производ-
стве которого находится дело об административ-
ном правонарушении.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 1 рабочего дня.

126. Должностное лицо Главного управления 
приобщает копию протокола об административ-
ном правонарушении к материалам проверки.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 1 рабочего дня.

127. Должностное лицо Главного управления в 
случае неисполнения в двухмесячный срок рабо-
тодателем предписания, выданного по результа-
там внеплановой проверки, после истечения срока 
исполнения предписания немедленно возбуждает 
дело об административном правонарушении, со-
ставляет проект протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 ста-
тьи 19.5 коАП рФ.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренных настоящим пунктом действий не должен 
превышать 1 рабочего дня.

128. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктами 120 – 126 настоящего Ад-
министративного регламента.

129. Должностное лицо Главного управления 
осуществляет контроль поступления в Главное 
управление от представителя работодателя ин-
формации об:

– устранении выявленных в ходе проверок на-
рушений законодательства в области содействия 
занятости населения и квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов;

– исполнении предписания об устранении до-
пущенного нарушения законодательства в обла-
сти содействия занятости населения и квотирова-
ния рабочих мест для приема на работу инвалидов;

– исполнении определенного судом общей 
юрисдикции решения.

Максимальный срок выполнения предусмо-
тренного настоящим пунктом действия не должен 
превышать 1 рабочего дня.

130. критерием принятия должностным лицом 
Главного управления решения по принятию мер по 
результатам проведения проверки при наличии в 
акте проверки фактов нарушений законодатель-
ства в области содействия занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на рабо-
ту инвалидов является составление акта провер-
ки, содержащего факты нарушений законодатель-
ства в области содействия занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов.

131. результатом административной процеду-
ры по принятию мер по результатам проведения 
проверки при наличии в акте проверки фактов на-
рушений законодательства в области содействия 
занятости населения и квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов является состав-
ление обязательного для исполнения предписания 
об устранении допущенного нарушения законода-
тельства в области содействия занятости населе-
ния и квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов и/или соответствующего прото-
кола об административном правонарушении.

132. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по принятию мер по ре-
зультатам проведения проверки при наличии в 
акте проверки фактов нарушений законодатель-
ства в области содействия занятости населения и 
квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов осуществляется в обязательном для ис-
полнения предписании об устранении допущенно-
го нарушения законодательства в области содей-
ствия занятости населения и квотирования рабо-
чих мест для приема на работу инвалидов и/или 
соответствующем протоколе об административ-
ном правонарушении.

133. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по принятию мер по результатам проведения 
проверки при наличии в акте проверки фактов на-
рушений законодательства в области содействия 
занятости населения и квотирования рабочих мест 
для приема на работу инвалидов не должна превы-
шать 39 рабочих дней.

раздел IV. Порядок и формы контроля за 
исполнением государственной функции

Подраздел 18. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением должностными 
лицами Главного управления настоящего 

Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению государственной 
функции, а также за принятием ими решений

134. текущий контроль за соблюдением долж-

ностными лицами правового отдела Главного 
управления настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции, а также за принятием ими 
решений осуществляется начальником правового 
отдела Главного управления.

135. При выявлении в ходе текущего контро-
ля нарушений должностными лицами правово-
го отдела Главного управления настоящего Адми-
нистративного регламента или требований зако-
нодательства российской Федерации начальник 
правового отдела Главного управления в течение 
1 рабочего дня со дня обнаружения данных нару-
шений принимает меры по их устранению и на-
правляет начальнику Главного управления, заме-
стителю начальника Главного управления по об-
щим вопросам предложения о применении или 
неприменении мер дисциплинарной ответствен-
ности к лицам, допустившим соответствующие 
нарушения.

136. Должностные лица правового отдела Глав-
ного управления несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка проведе-
ния административных процедур, установленных 
настоящим Административным регламентом.

Подраздел 19. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной 

функции
137. контроль за исполнением государствен-

ной функции осуществляется путем проведения:
1) плановых проверок соблюдения и исполне-

ния должностными лицами Главного управления 
положений настоящего Административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов и 
организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих деятельность по исполнению 
государственной функции;

2) внеплановых проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами Главного управ-
ления положений настоящего Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов 
и организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих деятельность по исполнению 
государственной функции, в связи с заявлениями 
и обращениями граждан, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления или 
организаций.

138. Начальник Главного управления вправе 
поручить проведение внеплановой проверки за 
исполнением государственной функции отделу по 
вопросам государственной службы и кадров Глав-
ного управления. основаниями для проведения 
внеплановой проверки исполнения государствен-
ной функции являются обращения граждан, орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления или организаций.

Подраздел 20. ответственность должностных 
лиц Главного управления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе исполнения государственной функции
139. В случае ненадлежащего исполнения 

должностными лицами Главного управления слу-
жебных обязанностей в Главном управлении про-
водятся соответствующие служебные проверки и 
принимаются в соответствии с законодательством 
российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

140. о мерах, принятых Главным управлением 
в отношении виновных должностных лиц Главного 
управления, нарушивших положения настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к исполнению государственной функции, в те-
чение десяти рабочих дней со дня принятия таких 
мер Главное управление в письменной форме со-
общает гражданину, органу государственной вла-
сти, органу местного самоуправления или органи-
зации, права и (или) законные интересы которых 
нарушены.

Подраздел 21. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за исполнением 

государственной функции
141. При осуществлении контроля за исполне-

нием государственной функции граждане, органы 
государственной власти, органы местного самоу-
правления или организации имеют право направ-
лять в Главное управление обращения с предложе-
ниями, рекомендациями по совершенствованию 
исполнения государственной функции, а также за-
явления и жалобы, содержащие информацию о на-
рушении должностными лицами Главного управ-
ления положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, и 
знакомиться с материалами внеплановых прове-
рок, проведенных по их заявлениям и жалобам, ре-
зультатами их рассмотрения.

142. В целях осуществления контроля за 
исполнением государственной функции Глав-
ным управлением проводится социологический 
опрос работодателей в виде анкетирования по 
вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством исполнения государственной функции, со-
блюдения положений настоящего Администра-
тивного регламента, сроков и последовательно-
сти административных процедур, предусмотрен-
ных настоящим Административным регламен-
том.
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Официально
раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Главного управления, а также 

принимаемых ими решений при исполнении 
государственной функции

Подраздел 22. Право заинтересованных лиц 
на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения 

государственной функции
143. Заинтересованное лицо имеет право на 

обжалование действий (бездействия) должност-
ных лиц Главного управления, принимаемых ими 
решений при исполнении государственной функ-
ции в досудебном порядке путем обращения в 
Главное управление.

Подраздел 23. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

144. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия (бездействие) 
должностных лиц Главного управления и принима-
емые ими решения при исполнении государствен-
ной функции.

Подраздел 24. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не 

дается
145. основания для приостановления рассмо-

трения обращения отсутствуют.
146. Порядок рассмотрения отдельных обра-

щений заинтересованных лиц:
1) в случае если в письменном обращении не 

указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается. Если в указанном обращении со-
держатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном де-
янии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

2) обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается заинтересованному лицу, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения;

3) при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью, иму-
ществу должностного лица Главного управления, а 
также членов его семьи, должностное лицо Главно-
го управления вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных вопросов и сооб-
щить заинтересованному лицу о недопустимости 
злоупотребления правом;

4) если текст обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается заинтересо-
ванному лицу, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) если в обращении содержится вопрос, на 
который многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, должност-
ное лицо Главного управления вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заинтересован-
ным лицом по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись одному и тому же долж-
ностному лицу Главного управления. о данном ре-
шении уведомляется заинтересованное лицо;

6) в случае если ответ по существу поставлен-
ного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заинтересованному лицу, направив-
шему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

147. Если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинте-
ресованное лицо вправе направить повторное об-
ращение.

Подраздел 25. основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования
148. основанием для начала процедуры до-

судебного (внесудебного) обжалования являет-

ся личное обращение заинтересованного лица в 
Главное управление либо направление им в адрес 
Главного управления письменного обращения по 
почте или в форме электронного документа.

149. В своем обращении заинтересованное 
лицо в обязательном порядке указывает либо наи-
менование государственного органа, в который 
обращается, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица Главного управ-
ления, либо должность соответствующего долж-
ностного лица Главного управления, а также свои 
фамилию, имя, отчество, либо наименование ра-
ботодателя, почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведомление о переа-
дресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату.

Заинтересованным лицом могут быть пред-
ставлены документы, подтверждающие его дово-
ды, либо их копии.

150. обращение, поступившее в Главное 
управление в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством.

В обращении, направляемом в Главное управ-
ление в форме электронного документа, заинтере-
сованное лицо в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной фор-
ме. Заинтересованное лицо вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и ма-
териалы в электронной форме.

Подраздел 26. Права заинтересованных лиц 
на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

151. Заинтересованное лицо имеет право зна-
комиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения обращения, если это не за-
трагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

Подраздел 27. органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заинтересованного лица в 
досудебном (внесудебном) порядке

152. Заинтересованное лицо может направить 
обращение в досудебном (внесудебном) порядке в 
Главное управление (непосредственно начальнику 
Главного управления или заместителю начальника 
Главного управления по общим вопросам).

Подраздел 28. Сроки рассмотрения жалобы
153. При направлении заинтересованным ли-

цом письменного обращения по почте или в фор-
ме электронного документа срок рассмотрения 
обращения не должен превышать пятнадцати ка-
лендарных дней со дня регистрации такого обра-
щения.

В исключительных случаях (в том числе при 
принятии решения о проведении проверки), а так-
же в случае направления запросов другим госу-
дарственным органам, органам местного самоу-
правления или их должностным лицам о направ-
лении необходимых для рассмотрения обраще-
ния документов и материалов начальник Главного 
управления вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на тридцать дней, уведо-
мив о продлении срока рассмотрения обращения 
заинтересованное лицо.

Подраздел 29. результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования
154. По результатам рассмотрения обращения 

принимается одно из следующих решений:
1) о признании обращения обоснованным пол-

ностью либо в части;
2) об отказе в удовлетворении обращения.
155. Письменный ответ, содержащий результа-

ты рассмотрения обращения, направляется заин-
тересованному лицу.

Если в результате рассмотрения обращение 
признано обоснованным, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений и привлече-
нию к ответственности должностных лиц Главного 
управления, допустивших нарушения порядка ис-
полнения государственной функции.

156. обращение считается исполненным, если 
рассмотрены все поставленные в нем вопросы, 
приняты необходимые меры и дан письменный от-
вет по существу поставленных вопросов в преде-
лах компетенции Главного управления.

Приложение 
к Административному регламенту государственной
 функции надзора и контроля за приемом на работу

 инвалидов в пределах установленной квоты с правом
 проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения

 предписаний и составления протоколов

БЛОК-СХЕМА
 исполнения Главным управлением государственной службы 

занятости населения Омской области государственной функции 

Приложение
к Административному регламенту 
государственной функции надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний и составления 
протоколов

БЛОК-СХЕМА
исполнения Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов

Последовательность административных процедур при исполнении государственной функции в части 
планирования, подготовки и проведения плановых выездных и плановых документарных проверок 

работодателей по осуществлению приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых документарных проверок организаций по осуществлению приема 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее – проверка)

Проведение плановой выездной проверки Проведение плановой документарной проверки

Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства в области содействия 
занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов

2

Последовательность административных процедур при исполнении государственной функции в части подготовки 
и проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок работодателей по осуществлению 

приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Проведение внеплановой 
выездной проверки

Проведение внеплановой 
документарной проверки

Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте проверки фактов нарушений
законодательства в области содействия занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на 

работу инвалидов

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления 
протоколов

Последовательность административных процедур при исполнении государственной функции в части 
планирования, подготовки и проведения плановых выездных и плановых документарных проверок 

организаций по осуществлению приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Последовательность административных процедур при исполнении государственной функции в части 
подготовки и проведения внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок организаций 

по осуществлению приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 сентября 2013 года                № 20 
г. омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
финансового контроля Омской области 

от 28 декабря 2012 года № 2
1. Внести в Приложение «Ведомственная целевая программа «развитие системы государственно-

го финансового контроля в омской области  на 2013-2015 годы» к приказу Главного управления финан-
сового контроля омской области от 28 декабря 2012 года № 2 «об утверждении ведомственной целевой 
программы «развитие системы государственного финансового контроля в омской области  на 2013-2015 
годы», следующие изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации»:
– цифры «80 634 202,0» заменить цифрами «81 259 202,00»;
– цифры «24 887 108,0» заменить цифрами «25 512 108,00».
2. В разделе 7 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– цифры «80 634 202,0» заменить цифрами «81 259 202,00»;
– цифры «24 887 108,0» заменить цифрами «25 512 108,00».
3. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «развитие системы го-

сударственного финансового контроля в омской области на 2013 – 2015 годы»:
1) в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в 

сфере установленных полномочий»:
– цифры «24 887 108,0» заменить цифрами «25 512 108,00».
2) в строке «Итого»:
– цифры «24 887 108,0» заменить цифрами «25 512 108,00».

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 1 октября 2013 года                                                                                                 № 21
г. омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
финансового контроля Омской области 

от 14 августа 2013 года №17 
1. Внести в Порядок подготовки и утверждения индивидуальных планов профессионального разви-

тия государственных гражданских служащих омской области в Главном управлении финансового контро-
ля омской области, утвержденный приказом Главного управления финансового контроля омской обла-
сти от 14 августа 2013 года № 17 «о порядке подготовки и утверждения индивидуальных планов профес-
сионального развития государственных гражданских служащих омской области в Главном управлении 
финансового контроля омской области» следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) цель, вид, форма (в любой предусмотренной законодательством об образовании форме обучения 

с отрывом или без отрыва от государственной гражданской службы омской области) и продолжитель-
ность получения дополнительного профессионального образования»;

2) в пункте 5 слова «, повышение квалификации или стажировку.» заменить словами «или повышение 
квалификации.»;

3) в подпункте 1 пункта 10 слово «вновь» исключить;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Индивидуальные планы являются основанием для формирования государственного заказа на до-

полнительное профессиональное образование гражданских служащих.».
2. В Приложении «Индивидуальный план профессионального развития государственного граждан-

ского служащего омской области в Главном управлении финансового контроля омской области» к По-
рядку подготовки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных 
гражданских служащих омской области в Главном управлении финансового контроля омской области, 
утвержденного приказом Главного управления финансового контроля омской области от 14 августа 2013 
года № 17 «о порядке подготовки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих омской области в Главном управлении финансового контроля 
омской области» слова «переподготовка, курсы повышения квалификации» заменить словами «профес-
сиональная переподготовка, повышение квалификации». 

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.
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Официально
Главное организационно-кадровое 

управление Омской области
ПРИКАЗ

от 2 октября 2013 г.                                                                                                              № 13
г. омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического 

развития Омской области на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п 

«об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм», в целях комплексного решения задач по обеспечению эффективности осуществления своих пол-
номочий Главным организационно-кадровым управлениям омской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование системы вза-
имодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области на 2014 – 2020 годы» (далее 
– Программа).

2. казенному учреждению омской области «региональный центр по связям с общественностью», от-
ветственным исполнителям за реализацию мероприятий Программы представлять в отдел бюджетного 
планирования и бухгалтерского учета Главного организационно-кадрового управления омской области 
отчет об исполнении Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Главного организационно-кадрового управ-
ления омской области от 17 февраля 2011 года № 6 «об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по 
решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской области 
на 2011 – 2015 годы»

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник И. Ю. ДЕНИСОВ.

 Приложение
к приказу Главного организационно-

кадрового управления омской области
от 2 октября 2013 г. № 13

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического

развития Омской области на 2014 – 2020 годы»

1. ПАСПорт
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов 

общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области на 2014 – 2020 годы»

Наименование субъекта бюджетного пла-
нирования омской области

Главное организационно-кадровое управление омской области 
(далее – Главное управление)

Наименование ведомственной целевой 
программы

«Совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического разви-
тия омской области на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа)

Наименование государственной програм-
мы омской области, в рамках подпро-
граммы которой осуществляется реализа-
ция ведомственной целевой программы

«Государственное управление, управление общественными фи-
нансами и имуществом омской области»

Наименование подпрограммы государ-
ственной программы омской области, в 
рамках которой осуществляется реализа-
ция ведомственной целевой программы

«Совершенствование государственного управления, системы 
взаимодействия субъектов общественно-политических отноше-
ний и местного самоуправления»

Срок реализации ведомственной целевой 
программы

2014 – 2020 годы 

Цели и задачи ведомственной целевой 
программы

Цель 1
обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора ом-
ской области, Правительства омской области с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и  субъ-
ектами общественно-политических отношений омской области.
Задача 1
развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-
политических отношений омской области.
Задача 2
Формирование организационного, информационно-
аналитического сопровождения социально-экономических и 
общественно-политических процессов, происходящих в омской 
области
Цель 2 
Создание условий для профессионального развития и подготов-
ки управленческих кадров.
Задача 1
Повышение профессиональной компетенции управленческих 
кадров в соответствии с Государственным планом подготов-
ки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
российской Федерации на территории омской области.
Задача 2
Повышение профессиональной компетенции управленческих ка-
дров по программе целевой контрактной подготовки специали-
стов с высшим и средним профессиональным образованием

Целевые индикаторы ведомственной це-
левой программы

– количество проведенных Главным управлением мероприятий с 
участием Губернатора омской области, Правительства омской 
области, субъектов общественно-политических отношений ом-
ской области;
– количество направлений проведенных социологических иссле-
дований по вопросам социально-экономического и общественно-
политического развития омской области;
– доля экономии бюджетных средств в результате проведения 
процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд;
– количество лиц, прошедших обучение по программе целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием;
– количество лиц, прошедших обучение в соответствии с Государ-
ственным планом по организации подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства российской Федера-
ции на территории омской области;
– количество тиражей методических сборников по обучению спе-
циалистов в рамках постпрограммной работы

объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации

общий объем финансирования Программы за счет средств об-
ластного бюджета составляет 504 937 112,00 рублей, в том числе:
2014 год – 75 461 295,00 рублей;
2015 год – 70 454 422,00 рублей;
2016 год – 71 804 279,00 рублей;
2017 год – 71 804 279,00 рублей;
2018 год – 71 804 279,00 рублей;
2019 год – 71 804 279,00 рублей;
2020 год – 71 804 279,00 рублей

ожидаемые результаты ведомственной 
целевой программы

обеспечение информационно-аналитического сопровождения 
социально-экономической и общественно-политической ситуа-
ции в омской области на уровне 100 процентов

2. Проблема, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы

Необходимость совершенствования государ-
ственного управления, системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений 
и местного самоуправления по решению вопро-
сов социально-экономического и общественно-
политического развития омской области обуслов-
лена современными условиями развития инсти-
тутов гражданского общества в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития 
омской области до 2025 года.

Достижение цели и задачи подпрограммы го-
сударственной программы омской области «Госу-
дарственное управление, управление обществен-
ными финансами и имуществом омской области» 
в части повышения эффективности и результатив-
ности функционирования системы государствен-
ного управления в установленных сферах деятель-
ности решается путем реализации мероприятий 
Программы, направленных на организацию взаи-
модействия органов исполнительной власти ом-
ской области, органов местного и общественно-
го самоуправления, общественных объединений, 
иных организаций, в том числе проведение совета 
глав муниципальных образований при Губернаторе 
омской области, семинаров с органами местного 
самоуправления, форума «Институты гражданско-
го общества как ресурс развития региона», предо-
ставление субсидий из областного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, осуществляющим 
общественно полезную деятельность на террито-
рии омской области, основная часть которых на-
правляется на осуществление мероприятий и со-
циально значимых проектов (программ) в сферах 
образования, просвещения, науки, культуры, ис-
кусства, здравоохранения, охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, содей-
ствия духовному развитию личности, благотвори-
тельной деятельности, правового  просвещения 
граждан.

расширяются возможности участия физиче-
ских лиц в программах подготовки управленческих 
кадров. Созданы необходимые условия для фор-
мирования высококвалифицированного кадрово-
го состава для организаций народного хозяйства 
российской Федерации, расположенных на терри-
тории омской области, а также органов государ-
ственного управления. 

Постоянно совершенствуются механизмы ор-
ганизационного, информационно-аналитического 
обеспечения деятельности Губернатора омской 
области.

так, ежегодно проводится свыше 150 меро-
приятий, направленных на организацию взаимо-
действия органов исполнительной власти омской 
области, органов местного и общественного само-
управления, общественных объединений, иных ор-
ганизаций.

Ежегодно от 20 до 30 млн. рублей выдается 
Главным управлением в виде субсидий не менее 
100 организациям, осуществляющим обществен-
но полезную деятельность на территории омской 
области.

регулярно проводятся обучающие семинары с 
органами местного самоуправления по вопросам 
муниципальной службы и противодействия кор-
рупции.

Вместе с тем, стабилизация состояния 
социально-экономического и общественно-
политического развития омской области еще не 
достигнута, проблемными остаются вопросы:

1) расширения круга участников общественно-
политических отношений, ориентированных на 
решение вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской об-
ласти;

2)  качественного и своевременного организа-
ционного, информационно-аналитического обе-
спечения деятельности Губернатора омской об-
ласти;

3) повышения профессиональной и управлен-
ческой компетенции кадрового потенциала реги-
она.

комплекс социально-экономических, органи-
зационных и других мероприятий предусмотрен-
ных Программой, взаимосвязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам реализации, направлен 
на достижение цели и задачи подпрограммы го-
сударственной программы омской области «Госу-
дарственное управление, управление обществен-
ными финансами и имуществом омской области», 
повышение эффективности взаимодействия субъ-
ектов общественно-политических отношений ом-
ской области, что возможно при комплексном под-
ходе к решению поставленных Программой задач 
и целевой финансовой поддержке разработанных 
в рамках Программы мероприятий.

3. Цели и задачи Программы
Цели Программы направлены на повыше-

ние эффективности взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений омской 
области в соответствии с целью подпрограммы го-
сударственной программы омской области «Госу-
дарственное управление, управление обществен-
ными финансами и имуществом омской области»: 

Цель 1
обеспечение эффективного взаимодействия 

Губернатора омской области, Правительства ом-
ской области с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и субъекта-
ми общественно-политических отношений омской 
области.

Для реализации цели 1 Программы необходи-
мо решение следующих задач:

– задача 1. развитие системы взаимоотноше-
ний субъектов общественно-политических отно-
шений омской области;

– задача 2. Формирование организационно-
го, информационно-аналитического сопровожде-
ния социально-экономических и общественно-
политических процессов, происходящих в омской 
области.

Цель 2
Создание условий для профессионального 

развития и подготовки управленческих кадров.
Для реализации цели 2 Программы необходи-

мо решение следующих задач:
– задача 1. Повышение профессиональ-

ной компетенции управленческих кадров в соот-
ветствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства российской Федерации на террито-
рии омской области;

– задача 2. Повышение профессиональной 
компетенции управленческих кадров по програм-
ме целевой контрактной подготовки специалистов 
с высшим и средним профессиональным образо-
ванием.

4. описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов реализации Программы

Для каждого мероприятия Программы опреде-
лены целевые индикаторы и их значения на 2014 – 
2020 годы. 

Значения целевых индикаторов рассчитыва-
ются с использованием статистической отчетно-
сти, иной официальной отчетности и информации, 
представляемой органами исполнительной власти 
омской области и казенным учреждением омской 
области «региональный центр по связям с обще-
ственностью».

расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы за отчетный фи-
нансовый год.

оценка эффективности Программы будет про-
изводиться путем определения соотношения фак-
тического и целевого значения показателей.

Целевой индикатор «количество проведенных 
Главным управлением мероприятий с участием Гу-
бернатора омской области, Правительства омской 
области, субъектов общественно-политических 
отношений омской области» измеряется в едини-
цах и рассчитывается по формуле : 

А1=б1, где

б1 – количество проведенных Главным управ-
лением мероприятий с участием Губернатора ом-
ской области, Правительства омской области, 
субъектов общественно-политических отношений 
омской области, единиц.

Целевой индикатор «количество направле-
ний проведенных социологических исследова-
ний по вопросам социально-экономического и 
общественно-политического развития омской об-
ласти» измеряется в единицах и рассчитывается 
по формуле: 

А2=б2, где

б2 – количество направлений  проведен-
ных социологических исследований по вопро-
сам социально-экономического и общественно-
политического развития омской области, единиц.

Целевой индикатор «Доля экономии бюджет-
ных средств в результате проведения процедур 
размещения заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
нужд» измеряется в процентах и рассчитывается 
по формуле

А3= (SUMнач – SUMзакл ) / SUMнач х 100, где:

SUMнач – сумма начальных (максимальных) 
цен контрактов при размещении заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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Официально
для государственных нужд, тыс. рублей;

SUMзакл – сумма цен заключенных контрактов 
при размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд, тыс.рублей.

Целевой индикатор «количество лиц, прошед-
ших обучение по программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием» измеряется в 
единицах и рассчитывается по формуле:

А4=б3, где

б3– количество лиц, прошедших обучение по 
программе целевой контрактной подготовки спе-
циалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием, единиц.

Целевой индикатор «количество лиц, прошед-
ших обучение в соответствии с Государственным 
планом по организации подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства 
российской Федерации на территории омской об-
ласти» измеряется в единицах и рассчитывается 
по формуле: 

А5=б4, где

б4– количество лиц, прошедших обучение в 
соответствии с Государственным планом по ор-
ганизации подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства российской 
Федерации на территории омской области, еди-
ниц.

Целевой индикатор «количество тиражей ме-
тодических сборников по обучению специалистов 
в рамках постпрограммной работы» измеряется в 
единицах и по формуле: 

А6=б5, где

б5 – количество тиражей выпускаемых мето-
дических сборников по обучению специалистов, 
единиц.

реализация Программы предполагает дости-
жение следующего ожидаемого  результата:

– обеспечение информационно-анали-
тического сопровождения социально-экономи-
ческой и общественно-политической ситуации в 
омской области на уровне 100 процентов.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

          n
р1 = ∑ (Аi / бi) / n х 100, где:
        i = 1

i – целевой индикатор Программы;
Аi – фактическое значение достигнутого i-го 

целевого индикатора Программы;
бi – плановое значение достигнутого i-го целе-

вого индикатора Программы;
n – количество целевых индикаторов Програм-

мы.
Значение исходных данных для расчета ожида-

емого результата определяются на основе внутри-
ведомственной информации Главного управления.

4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 7 лет 

(2014 – 2020 годы).

5. объем и источники финансирования 
Программы

Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств областного бюд-
жета. общий объем финансирования Программы 
составляет 504 937 112,00 рублей, в том числе:

2014 год – 75 461 295,00 рублей;
2015 год – 70 454 422,00 рублей;
2016 год – 71 804 279,00 рублей;
2017 год – 71 804 279,00 рублей;
2018 год – 71 804 279,00 рублей;
2019 год – 71 804 279,00 рублей;
2020 год – 71 804 279,00 рублей.

6. Перечень и описание программных 
мероприятий

Мероприятия Программы разработаны с 
учетом тенденций формирования социально-
экономических и общественно-политических про-
цессов развития омской области в 2012 – 2013 
годах и предусматривают комплекс правовых, 
организационно-финансовых мер, обеспечиваю-
щих эффективное решение задач по достижению 
поставленной Программой цели в увязке с дости-
жением цели подпрограммы государственной про-
граммы омской области «Государственное управ-
ление, управление общественными финансами и 
имуществом омской области» в части повышения 
эффективности и результативности функциони-

рования системы государственного управления в 
установленных сферах деятельности.

Мероприятия Программы приведены в прило-
жении к настоящей Программе.

7. описание системы управления реализацией 
Программы

Система управления реализацией Программы 
сформирована в интересах достижения выдвину-
той цели и решения поставленных задач, направ-
лена на обеспечение координации действий ис-
полнителей мероприятий Программы.

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации Программы осуществляет начальник 
Главного управления, несущий ответственность 
за реализацию Программы в целом и достижение 
утвержденных значений целевых индикаторов ме-
роприятий Программы.

ответственность за реализацию мероприятий 
Программы и достижение утвержденных значе-
ний целевых индикаторов мероприятий Програм-
мы несут исполнители мероприятий Программы, 
определенные Главным управлением, в соответ-
ствии с приложением к настоящей Программе.

Не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным, исполнители мероприятий Программы 
представляют отчеты о реализации Программы в 
отдел бюджетного планирования и бухгалтерского 
учета Главного управления, по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства омской обла-
сти от 12 февраля 2007 года № 19-п «об утвержде-
нии Положения о разработке, утверждении и реа-
лизации ведомственных целевых программ».

             Приложение к ведомственной целевой программе
 «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических

 отношений по решению вопросов социально-экономического
 и общественно-политического развития омской области на 2014 – 2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических 

отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области 
на 2014–2020 годы» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области 

«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)

№ 
п/п

Наименование  мероприятия ве-
домственной целевой програм-

мы (далее ВЦП)

Сроки реали-
зации меро-
приятия ВЦП ответственный ис-

полнитель за реа-
лизацию меропри-

ятия ВЦП

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП 
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 

ВЦП

Источник

объемы (рублей)

Наименование

Еди-
ни-

ца из-
мере-

ния

Всего

Значение 

с (ме-
сяц/
год)

по 
(ме-
сяц/
год)

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП в том числе по годам реализации ВЦП

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Цель 1 обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора омской обла-
сти, Правительства омской области с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений ом-
ской области
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1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета 46
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вого характера из фе-
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3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Задача  1 развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-
политических отношений омской области

Всего, из них расходы 
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1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Мероприятие 1  Планирование, 
координация и организация про-
ведения мероприятий
социально-экономического и об-
щественно– политического ха-
рактера с участием Губернато-
ра омской области, Правитель-
ства омской области, субъектов 
общественно-политических от-
ношений омской области 

январь 
2014

де-
кабрь 
2020

Дернов С.Л., заме-
ститель начальни-
ка Главного управ-
ления,
Максимов В.Е., на-
чальник управле-
ния по взаимодей-
ствию с органа-
ми местного са-
моуправления, ка-
зенное учрежде-
ние «региональный 
центр по связям с 
общественностью» 
(далее рЦСо)

органы ис-
полнительной 
власти ом-
ской области, 
органы мест-
ного и обще-
ственного са-
моуправле-
ния омской 
области, об-
щественные 
объединения, 
иные органи-
зации (по со-
гласованию)   

Всего, из них расходы 
за счет:
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количество про-
веденных Глав-
ным управлени-
ем мероприятий 
с участием Гу-
бернатора ом-
ской области, 
Правительства 
омской обла-
сти, субъектов 
общественно-
политических 
отношений ом-
ской области

ед. 1120 160 160 160 160 160 160 160
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Официально
1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Мероприятие 2 Материально-
техническое и организационное 
обеспечение деятельности Глав-
ного организационно-кадрового  
управления омской области

январь 
2014

де-
кабрь 
2020

Дернов С.Л., заме-
ститель начальни-
ка Главного управ-
ления

Всего, из них расходы 
за счет:

24
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Доля эконо-
мии бюджетных 
средств в ре-
зультате прове-
дения процедур 
размещения за-
казов на постав-
ку товаров, вы-
полнение работ, 
оказание услуг 
для государ-
ственных нужд

% 3 3 3 3 3 3 3

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Задача 2 Формирование организационного, информационно-аналитического со-
провождения социально-экономических и общественно-политических процессов, 
происходящих в омской области

Всего, из них расходы 
за счет:
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8 

93
7 

01
1,

59

33
 5

08
 8

90
,2

7

30
 2

65
 8

22
,2

7

31
 0

32
 4

59
,8

1

31
 0

32
 4

59
,8

1

31
 0

32
 4

59
,8

1

31
 0

32
 4

59
,8

1

31
 0

32
 4

59
,8

1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета 21
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Мероприятие 1 Анализ развития 
омской области по вопросам 
социально-экономического и 
общественно-политического ха-
рактера

январь 
2014

де-
кабрь 
2020

Максимов В.Е.,  
начальник управле-
ния по взаимодей-
ствию с органами 
местного самоу-
правления, рЦСо

рЦСо Всего, из них расходы 
за счет:
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1,
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,2

7
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 4

59
,8

1

количество на-
правлений про-
веденных соци-
ологических ис-
следований по 
вопросам 
социально-
экономичес-
кого и 
общественно-
политическо-
го развития ом-
ской области

ед. 35 5 5 5 5 5 5 5

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Цель  2 Создание условий для профессионального развития и подготовки управлен-
ческих кадров

Всего, из них расходы 
за счет:

36
 7

03
 3

70
,0

0

5 
80

1 
91

0,
00

5 
54

1 
91

0,
00

5 
07

1 
91

0,
00

5 
07

1 
91

0,
00

5 
07

1 
91

0,
00

5 
07

1 
91

0,
00

5 
07

1 
91

0,
00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета 36
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Задача 1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в со-
ответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства российской Федерации на территории омской об-
ласти

Всего, из них расходы 
за счет:
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1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета 26
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета
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Официально
3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Мероприятие 1 обучение специ-
алистов в соответствии с Госу-
дарственным планом подготовки 
управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства 
российской Федерации на тер-
ритории омской области 

январь 
2014

де-
кабрь 
2020

белоглазова     
Л.Г., начальник 
отдела развития 
персонала Главного 
управления

образова-
тельные 
учреждения и    
иные органи-
зации
(по конкурс-
ному отбору)         

Всего, из них расходы 
за счет:

25
 7

73
 3

70
,0

0

3 
68

1 
91

0,
00

3 
68

1 
91

0,
00

3 
68

1 
91

0,
00

3 
68

1 
91

0,
00

3 
68

1 
91

0,
00

3 
68

1 
91

0,
00

3 
68

1 
91

0,
00

количество лиц, 
прошедших обу-
чение в соответ-
ствии с Государ-
ственным пла-
ном подготовки 
управленческих 
кадров для орга-
низаций народ-
ного хозяйства 
российской Фе-
дерации на тер-
ритории омской 
области

чел. 819 117 117 117 117 117 117 117

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета 25
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Мероприятие 2    Проведение 
мероприятий в рамках постпро-
граммной работы со специали-
стами, прошедшими обучение в 
соответствии с Государственным 
планом подготовки управленче-
ских кадров для организаций на-
родного хозяйства российской 
Федерации на территории ом-
ской области

январь 
2014

де-
кабрь 
2020

белоглазова     
Л.Г., начальник 
отдела развития 
персонала Главного 
управления

образо-
вательные 
учреждения и    
иные орга-
низации (по 
конкурсному 
отбору)         

Всего, из них расходы 
за счет:
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количество ти-
ражей методи-
ческих сборни-
ков по обучению 
специалистов

ед. 7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Задача 2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по 
программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием

Всего, из них расходы 
за счет:
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1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета 10
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

Мероприятие 1     обучение спе-
циалистов по программе целе-
вой контрактной подготовки спе-
циалистов с высшим и сред-
ним профессиональным обра-
зованием

январь 
2014

де-
кабрь 
2020

белоглазова Л.Г., 
начальник 
отдела развития 
персонала Главного 
управления

Администра-
ции муници-
пальных об-
разований     
омской обла-
сти (по согла-
сованию)   

Всего, из них расходы 
за счет:
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количество лиц, 
прошедших об-
учение по про-
грамме целе-
вой контракт-
ной подготовки 
специалистов с 
высшим и сред-
ним професси-
ональным обра-
зованием

чел. 987 141 141 141 141 141 141 141

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета 10
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области

ИтоГо Всего, из них расходы 
за счет:
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1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелево-
го характера из феде-
рального бюджета
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2.Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

3. Средств бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания омской области


