
КОМИТЕТ ИВДНОВСКОЙ ОБЛДСТИ ПО ТРУДУ, СОДЕЙСТВИIО
ЗДI_UIТОСТИ НДСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ МИГРДЦИИ

l5З000, г Иваltовсl, ylr, КруI,rrLtкая, л, 2, re-t, ]0--1s_8з, r|laric, З0,45-60; Ё,пlаil kсrпt tгrrdiiФчrсg;д

протокоJI лъ l
об администратIrвIIом правонарушении

((21)) аIlDеля 2021 г. _|, 1,1ВЦt l,"",

ГлавныЙ специ&.IиС,г-эксIIерТ о l,дс.]ltt lioLl l рольliо-правовоЙ рабо,гьi И tiit;{|)l)1]rll

обеспе.tения комитета Ивановсttой обlас гll Ilo 1,рулУ, содеr,IстI]ию заня,гости HacejleH],1,I

трудовой миграции Бапыкова Е,В., руков(),]lс,гI]VrlСь требоваllиями статьямL].28.z,28.З KoAlI Рс,1

составила пастоящий шротокоJl о тOм) rlr() рабtrlо]{а[еjlЬ \{ybrиIип€lJlbHoe бюрlсетное YLlpt,)Ii, lciil,

дополнитеЛьногО обрtвовалtиlt Ивtutовский t,орtlдсltоl7t двореЦ дсIокогО и lоношlескоl 0 TI]Ol]lic;,i1

(юршичесrсй адрес: 15З002, lДзчrновская обл., г. Иtзlt}tоIзо, УJI. БаТЛ]ИНЦ Л. 12l5; ОГРl"I l03З700059]-

йнн зzоzlз7зsб) (да;rее _ мБУ 7ЩО fiвореri,Llзсlрчес,r,вi IIредоOта]]иJIо сlJеде1-I1,1я, 0бязанtlос,гi, Ii

представлениIо nuiopor* обусловлеitа аrбзitLцем З п1,11ц,13 З с,t^аr,ьИ 25 Закона I]оссийсiit'

Ф.д.рuч"" от t9.04.1qqt N9 10з2-I <О зitllяr,Ос,ги LlасеЛеl"Iия В Российской Федераrlttlr,,.

исках(енном виде.
МестО совершенИя админиСтратиI]ноI'о прiltsонаРушениЯ - Иватrовская облаgrь, l" Ивluit,tз

ул. Баqринцд.I2l5,' 
Время соtsершеuия даЕного правонарYшс}Iия - 24 марта 2021 года,

ДдминисТратиI]ное пpaBoнapyIlIeIJt{c выrIвленО прИ рассмотреI{иИ копий локуI\1еI]l()

предоставJIенных в ходе проведениr] IUtilllовой выезлrlой гtровсрки соблtодения обяза,гс,l1,1ii,

требований законодагельс.гва о заня,гOстI.1 lIaceJteIIltrt (па ОСНОВаI]ИИ РаСlIОРЯ)КСНИJI l(()\1 l1'] l''

йuurrоuaпой области llo труду, со/lейс,t,l}l.{lо зllHrl1,ocl,и насеJIеIIия и 'ГРУЛОВОЙ ]\,IИГРаLli,ljj t

10,03.2021 N9 з1 ко проведении tIJIаllоlJой tзыезjlttоЙ проt]сркИ М)-НИЦИПrulЬНОlО бtojplit]lIt(,1

учреждениЯ дополни.Iеьtrого образоваIIия l1ваulilвскиЙ ltlрдсlсойl l{Bopc]t деIскоI0 и K)}IolilcСI{,l

творчесгва>).

В соответствии с абз, З п, З cr,.25 Закоtrа РФ от 19.04.199l Nc 1032_I ко за]tlrlтili:

насеJlсния в роосlлйсrtой Федерации) рабо,года,t,е_пlt обя:]ат,lы ежемеСЯI]IlО llРеЛСТаВJlrl'l'Ь 0llI'i,i]!i

слух<бы занятости ипформrrц[IIо о нали.ttrt.t свOбоjltt1,1х рабоч1.1Х МеС'Г И ВаКаttТtlЫХ ДОЛ)ltli()']lt

созданIIыХ иJII,1 вLI/делеllнLlХ рабо.lиХ месl,аХ JtJIrl ,грудоустрtliiс,гва I,1}Its,ljlltл()l]

соотl}етс,I,вии с ус"tанов.пепrrоli lсво,гtlii д.цrt присма H1l работу иtltJалидоl}, BI{.Ir0,1

лrнформаЦию О локальнЫх норматИl}IIыХ ,lкl,ax, содер}каЩих сведеIlлtя () ланных ptlбtl,tl

местах, выполнении квоты для приема па работу инв&lидов,

Постановлением Правительс,rва Иrзановской области от 17,09,2014 Ns 400-ri (

утверждении порядrса представлениrI рабо,го,itате,ltями лlltформаЦИИ R ОРГi}t{Ы СJТУ>КбЫ ЗаIlЯ'i ()l,'

noaana*,"" иваrtовской облас,г.и> (да.;lее - I[сlряitсlк) у,гвеlэiкден IIОР'IДOК lIРеДОС'Гlil1,]'1i

работодателями информации о BtlкttНcllrIx r-r tлrtформаIlI1и дjlя орга}lи:3аци1,1 за}Iri,гOс,ги l{IlBil iii"l

u oprunr, службы заня,гости населеIIиrI Иваltовскtlй обrlасти.
' 

ПорялЪк обязагелен длЯ исполнеlIltrl Bcc\.1I.1 работ,олаТеJlями, осушесl,в,'lЯЮЩиl\tll CIit

деятельность на территории Ивалtовской tli1,1ztc гtt,

В соотве,I.стl]иИ с пунк.гоМ 1.5 11о1:lялка рабо,голаr,ели прелсl,авляlот инфорr,tаilllt,l

вакансиях и инфорп,rациIо для орI,аLtизaiLll'',I заlIя,г()с,г1. инваJII1.ЦОI] l] КОМИ'ГеТ ИВаttСitЗСtttlii clii-i;rt

Ilo труДУ, aодaйa.r.u"r,,' заня.r,остИ HLlcejleIII.1Я tt i,руl{овой миграциLI через соо'l,ве,гс,гL]),lUll

областное госу/]арстtsенное казенlIое ytlpe)I(ltcltI{e LIентр занятостИ H,tceJlei{и,l Иваllсltзсt,

областИ (дапее - цеrlтР заня,гостИ насе:tеt-tltя) IIо NlecTy сtJоегО факr,и,lесКого }lахождения,



Сог"цасно п. ?.1 Порядка инфорлtаtllrrо о I]aIiaHcиltx ti информациIо -]-lr1 0ргаIirI]
занятости инвалидов работодатели предстtt]]JtrtIот IIo п,lере пояi}ления вакансиii. но нс l]e)icодного раза в месяц и не позднее 28 числа тек уLцеr,O месяllа.

Согласно пункту 2.2 Порядка информация о вакансиях и информация для opгilнll]lt]li1;]
занятости ипвалидов пре/Iставляется работода 1,елrI]\,{и по форме в соотвстстl]ии с tlри.lо,,liс.I{llсr1 ;

Порядку
Вышеуtса_заннуIо ин(lормачиIо МБУ fiO /\вореu п]opliecTвa за N,lарт 2021 г. предстOвI].,L, ;,искаженном виде.
В пункте 3.1 раздеJIа 3 <Иr:форма.(l.Я .l{jlя оргаНи:Jации занятос.ги инв.lJIидов)) ог!j-,..,

1<[gфогмация В оргаFiы с;tужбы заняl,ости I,1BaTToBcl<Oii области>> от 2z1.0З ,2021,Ilpej{Cl.aB,.lelIii\r
МБУ ДО ДРОРеЦ Тl]ОРЧеglВа в ОГ'КУ <Иваtlовскttй лле>крайоttный цзнu в соотвеl.с.гi]]Iij
11орялком, работода,Гелем укztЗана иrrфоРмаilllr{ о ,lOKilЛblIoM I]ормаТивlIоN,I ак.ге, co/Iep)I(i,iIIl]l.,i
сведения о созданных или tsыделенных рабочих \{ecтilx в 0оотI]етствии с },становле}tной KBclt.'li:
для приеМа на работу инваJrидов: tlрикtiз rt,I'09.12.20l9 Ns l75-г, npn i..u* в ходе ПЛаlt()l]t)]i
выецноЙ проверкИ устаIловлено, LITO в МБУДОllrзореЦтI]орLIестI]а в 2021 го,lУ лсйс.t.вуеТ ll})llir.i1
от 08.12,2020 Ns 166-г"

Таким образом, мБу дО ЩвореЦ ТIЗОрtlgg.lr,' colJcpUlelIo аЛ]чlИНИ c],pal,LtB}Ioe пpaBoHap!lJlcl t l l - .

предусмоТренное статьей l9.7 Кодекса РФ об адлт1.1ни стра,l,ивных правоIIаI)у,II I ениrrх,
Непредставление или IIecBoeljpeМeH1,1oe представJIение в государсl,веншый орг:i]](должностному лицу), орган (долrклlостttсlп,tу лицу), осуlцествляющий (осуществляIоlI{с\1\ 

)

государственный коЕтроль (кадзор), государственный (lиtтансовый KoHTpoJlb, оргаII14з[lцl]iLl
уполномоченную в соответствии с (lелеральными ЗаКОr{аМИ ]]а ОС}ЩеС l'B]IC]i1l!'
государствен}Iого надзора (долrкностrt опл1, лrttlу), opI tlH (]{олllttгlостноit{у,lиц).). <.lcyшlecTBjlrl1\]]ri l i

(осуществляющему) ]\1уIrициIIалыtый l(OIItpo,rl]). \{уllLlLlиlIаJIьllый фlrriаtlсовыtl коIi,гilt),Ii,.
сведений (информации), представление l((),г()l]ых IIрелусмо-грено законом l{ ttеобходипло :l,,Iriосуществления этим органом (долrкностным лицом) его законной деrIтелыIос"ги. .lltlбtlпредставление в государственный орган (должностному лицу), орган (должнос-гноN,l\, ]liIll.\, ].
осуществляющий (ооушествляrоrцему) гOсу/{арстlзенный кон,гролЬ (lrа7цзор). гOсударс]l lзcrltt;,l;l
финансовый контроJIь, органи:JациIо) yllO.]IIIo-\,1oIIeLiHylO в соотве,l,сl,виLI с (lсдера,чьrtt,;rrii
закона]\4и на осуществление госуl{арс],l]сIlII0l,О надзора (должгtilстltсlltУ Jlицу), о р гal1I(должностному лицу), осущестI]лrtкlrций (ocyrltcc ,тв;tялоrцему) мугtиципirльный KoIt.Ip()-1b.
муниципальный финансовый KoHTpo:Ib, таких сl}едеш ий (информации) в неполном объеме pt:tti
в искажеIIпом виlIе влечет предупрепiдение }IJIи нtlложени9 админисl,ративного t.lt,гp:tti_rii l rlt
юридических лиц _ от трех тысяч до пяти тысяч рублей

настоящий rIротокол состаtsлен в гJрI..tсу,гствI.tи ллtрек,гора N4БУ ЛО Двореlt творчс:с rllr
КолFевой Ольги Владимировны. KoTopo\,I)/ раз,ьясIIепы el,.o сле/iуIоU{ие права и обязаtttttlс tti
прOдусмотренпые статьями 24,2 и 25.1 ItoAIl РФ

- выступатЬ И даватЬ об,ьясtlеrlи.lt, :JаIIвJтя,гЬ хо,цатайства и оl,воды. 11I)иlt()сl1]1,
хtатtобы на родном языке ",tибо на другоli свобсlдно избраннсlм указанньiм лиI(оN,{ }1.1],]l,.i]
общения, а такх(е по"цьзоваться усJIугами персI]оl]I.l!lкal,

- зшакомиться со tsсеми NIаl.ериалаN,lt] .lle]la;
- давать обт,яснеtlия;
, представлять доказате.]IьотI]а;
- заяtsJIять хода.гайства и отволL];
- пользоваться Iоридической пoMOIIIblO :Jillllиl,ник?l;
- пользоваться Ilными llроцессу[UlILIlLI]\,lи IlpaBirмI-{ в соответствии с I{одI] РФ.
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К пртоко,ry прLil]ааютсrl след}tошие доli)ц,lеIllы:
l. Копия распоряжения комиТета I4ванOвской области по трулУ, содейотвиIо зilнrll()сlj1

I{аселения и трудовой Nlиграции о rlроведеi]ии I,IJIановоЙ выездгtоЙ проверк1.1 o.I 10.03,2021 Л! ]i
2. Itошия акта IIроверки от 21,04.2021 ,N{ч 9,
з. Кошия информации в органы службы занятости населеIIия Иваповской облас,ttt tlt

24,03.202]r;
4, ItОПИЯ ПРИкаЗа МБУ ЩО /{Bopell т,tзор.lgg,l,ва от 08.12.202() ЛЪ 166-г кОб ycl,aдol],IctIt1;l

квоты);
5. Itопия приказа мБу до.Щворец 1,BoptiecTi]?1 оr, 16.03.2021 N9 З2 кВнr-.сеI{ие ИЗ\lСIlU]r]l ji

в приказ от 08.12,2020 Jф 166-г кОб усгаrIо]_]JlсtIиI.t кLзоты)),

лицоr в отношении l(оторого
ведется процзводство по делу
об административном правоIIЕtрушении
(его законный представитель)

(полпrrсь) (лtниr{иалы и {lами;rия)

(в случае отказа JIица по/{llисать протокол об этом делается запись, заверяемiш пo.]IIl}.lCbI()
долх(ностного JIица, составившего шротоl(ол)

.Щолжностное лицо, составившее прOтокол:

Главный специаJl}lст-эксперт
отдела r(онтрольно-правовойt

рабtlты и кадровог0 обеспечения
KoMllTeTa Ивановской обласr,и
по труду, содейсr,виlо за}rятости
населеI{иr| и r,руловоГ,t ми грациtt

{)'.._, -"--," ./-i ,., :, t:,, ( ,/:)

(должность лица, составившего
протокол, уlrолномоченный орган)

Копию настоящего протокола
получил

sА
(инициалы и фамилия)

i|/ u ач 20*.

/; -/:
(полпись)

(гrолгrись) (иничиалы и фапr r.r;rлtя)

(В СЛУЧае ОТкаЗа ЛИца Полгlить проl,око"ц об этом делается запись, заверяемаrt по,i1IltIi"]j,l()

должностного лица, составиI]шего гIро,гоко.lt)
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