Приложение к приказу
управления труда и занятости Липецкой
области от 19.12.2017 № 295

Перечень
показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности управления труда и
занятости Липецкой области при исполнении 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
Управление труда и занятости Липецкой области
Надзор и контроль приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов
Устранение негативных явлений в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений работодателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов,
установленных законодательством
номер
(индекс)
показател
я

наименование
показателя

формула
расчета

комментарии
(интерпретация
значений)

значение
показателя
(текущее)

международные целевые значения
сопоставления
показателей
показателей

источник данных для
определения значения
показателя

сведения о
документах
стратегического
планирования,
содержащих
показатель (при его
наличии)

Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.3

Количество

Вн=Н1+Н2+…Нn

Вн- количество выявленных

единицы

Данные результатов проверок,

выявленных
нарушений
обязательных
требований в области
квотирования рабочих
мест для инвалидов

нарушений, ед.
Нn – выявленное нарушение,
ед.

проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде, отчетов по
форме федерального
статистического наблюдения1-Контроль, утвержденной
приказом в Росстата
от 21.12.2011 № 503, данные
отчетов о деятельности
департамента за отчетный
период

Индикативные показатели
Б

Б.1

В
В.2

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с
учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при
осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Доля устраненных
нарушений
обязательных
требований в области
квотирования рабочих
мест для инвалидов

Ун=Ну/Нв*100%

Ун - доля устраненных
нарушений обязательных
требований, %
Ну - количество
устраненных
нарушений обязательных
требований, ед.;
Нв - общее количество
выявленных
нарушений обязательных
требований, ед.

%

100%

Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде, отчетов по
форме федерального
статистического наблюдения1-Контроль, утвержденной
приказом в Росстата
от 21.12.2011 № 503, данные
отчетов о деятельности
департамента за отчетный
период

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

Количество
Пв=П1+П2+…Пn
проведенных проверок

Пв – общее количество
проведенных проверок, ед.
Пn – проведенная проверка,
ед.

единицы

В.2.3

Доля субъектов,

Сн - доля субъектов,

%

Сн=Нн/Он*100%

Количество проверок, Ежегодный план проведения
утвержденных планом плановых проверок
на текущий год
юридических лиц по
выполнению обязанности в
приеме на работу инвалидов в
пределах установленной квоты
Данные результатов проверок,

В.2.5.

В.3

допустивших
нарушения
обязательных
требований
в области
квотирования рабочих
мест для инвалидов

допустивших нарушения, %
Нн - общее количество
субъектов, допустивших
нарушения, ед.
Ок - общее количество
субъектов, в отношении
которых проведены
проверки, ед.

Доля субъектов, у
УН=ун/Ос*100%
которых были
устранены нарушения,
выявленные в ходе
проверок

УН - доля субъектов, у
которых были устранены
нарушения, выявленные в
ходе проверок, ед.
ун – общее количество
субъектов, у которых были
устранены нарушения,
выявленные в ходе
проверок, ед
Ос – общее количество
субъектов, отношении
которых были проведены
проверки

проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде, отчетов по
форме федерального
статистического наблюдения1-Контроль, утвержденной
приказом в Росстата
от 21.12.2011 № 503, данные
отчетов о деятельности
управления за отчетный
период

%

Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде, отчетов по
форме федерального
статистического наблюдения1-Контроль, утвержденной
приказом в Росстата
от 21.12.2011 № 503, данные
отчетов о деятельности
управления за отчетный
период

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

Проверки

В.3.1.1

Общее количество
проверок

Пв=П1+П2+…Пn

Пв – общее количество
проведенных проверок, ед.
Пn – проведенная проверка,
ед.

единицы

Количество проверок, Ежегодный план проведения
утвержденных планом плановых проверок
на текущий год
юридических лиц по
выполнению обязанности в
приеме на работу инвалидов в
пределах установленной квоты

В.3.1.2

Общее количество
плановых проверок

ППР=ППР1+ППР2+
…ППрn

ППР – общее количество
плановых проверок, ед.
ППР n – проведенная
плановая проверка, ед.

единицы

Количество проверок, Ежегодный план проведения
утвержденных планом плановых проверок
на текущий год
юридических лиц по
выполнению обязанности в
приеме на работу инвалидов в
пределах установленной квоты

В.3.1.35

общая сумма
наложенных по
итогам проверок
административных

тыс. руб.

Данные судов общей
юрисдикции

штрафов

В.3.6
В.3.6.1

В.3.6.4

В.3.8
В.3.8.1

Производство по делам об административных правонарушениях
количество
протоколов об
административны
х
правонарушениях

единиц

общая сумма
наложенных
штрафов по
результатам
рассмотрения дел
об
административны
х
правонарушениях

единиц

Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований
количество
проведенных
профилактически
х мероприятий,
в том числе

В.3.8.1.1 количество
материалов,
размещенных в
СМИ

единиц

единиц

Данные результатов проверок,
проведенных в рамках
государственного надзора в
отчетном периоде, отчетов по
форме федерального
статистического наблюдения1-Контроль, утвержденной
приказом Росстата
от 21.12.2011 № 503, данные
отчетов о деятельности
управления за отчетный
период

В.3.8.1.2 проведено
семинаров,
встреч,
круглых столов

единиц

