
Приложение к Программе, утвержденной приказом Федеральной службы по труду и занятости
от «___»__________2017 г. №____



АНКЕТА 
для проведения самообследования уровня развития Программы
профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается Федеральной службой по труду и занятости при 
проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

Утверждена ли Федеральной службой по труду и занятости Программа профилактики нарушений обязательных требований?


Да 

В стадии проекта

Нет

Профилактика нарушений проводится по всем видам контроля (надзора)?


По всем видам контроля (надзора)

По более чем 50% видам контроля (надзора)

По менее чем 50% видам контроля (надзора)

Какие профилактические мероприятия из перечня обязательных к выполнению (размещение на сайте перечня актов, содержащих обязательные требования, информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, обобщение правоприменительной практики, выдача предостережений) Статья 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". реализуются федеральным органом исполнительной власти?


Все 4

2-3

0-1 

Сколько положений из указанных ниже содержится в утвержденной Программе:
а) краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы;
б) целевые показатели качества и результативности Программы на очередной календарный год с указанием методики определения показателей;
в) описание текущего уровня развития профилактических мероприятий;
г) целевые показатели качества и результативности Программы на очередной календарный год с указанием методики определения показателей;
д) перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий в контрольно-надзорном органе;
е) план-график профилактических мероприятий, сгруппированных и детализированных в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями (с учетом соотношения используемых видов мероприятий и их интенсивности с критериями отнесения субъектов (объектов) контроля к определенным категориям риска (классам опасности).


Все 6

3-5

0-3

Согласована ли Программа профилактики нарушений обязательных требований с общественным советом при контрольно-надзорном органе?


Да

Проведено обсуждение с общественным советом, замечания совета не учтены

Нет

При составлении плана-графика мероприятий учитывается ли при определении степени интенсивности профилактических мероприятий присвоенный подконтрольным субъектам (объектам) категория риска (класс опасности)?


Да

Частично

Нет 

Закреплена ли обязанность проведения профилактических мероприятий в должностных регламентах (инструкциях) инспекторов контрольно-надзорного органа?


Да 

В стадии проекта

Нет

Готовится ли ежегодный доклад об итогах профилактической работы? Является ли он составной частью итогового доклада о деятельности контрольно-надзорного органа?


Да, доклад подготовлен и включен в итоговый доклад о деятельности

Подготовлен иной отчетный документ

Нет 

Утверждены ли в Вашем контрольно-надзорном органе показатели результативности и эффективности проведения профилактических мероприятий?


Да

На стадии разработки

Нет 

 Проводится ли оценка удовлетворенности осуществления профилактической работы со стороны подконтрольных объектов, граждан)?


Да, регулярно

Нерегулярно  

Нет 

 Проводится ли регулярное повышение квалификации, обучение, переобучение, семинары по обмену лучшими практиками и прочие методические мероприятия для сотрудников контрольно-надзорного блока, осуществляющих в том числе профилактическую деятельность?


Да

Нерегулярно, специальная программа обучения отсутствует

Нет 


