
Заключение об экспертизе 

 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.09.2012           

№ 398 «Об утверждении Положения о предоставлении в органы государственной 

службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики работодателями, 

осуществляющими деятельность на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей), 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов» 

 

 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в 

соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики           

от 25 апреля 2014 г. № 104 «О порядке проведения органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики и экспертизы 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики» рассмотрело 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.09.2012 № 398 

«Об утверждении Положения о предоставлении в органы государственной службы 

занятости населения Карачаево-Черкесской Республики работодателями, 

осуществляющими деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для 

приема на работу инвалидов» и сообщает следующее. 
 

1. Общая информация 

Основные реквизиты нормативного правового акта, включая данные о государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской Республике, источниках его официального опубликования, органе 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, принявшем нормативный правой 

акт, в том числе источник публикации (или группы актов): 

 постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.09.2012 № 398 

«Об утверждении Положения о предоставлении в органы государственной службы занятости 

населения Карачаево-Черкесской Республики работодателями, осуществляющими деятельность 

на территории Карачаево-Черкесской Республики, информации о наличии вакантных рабочих 

мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов» (далее – 

Постановление № 398); 

 опубликован 06 октября 2012 года в газете "День Республики", № 199-200(18621); 

  орган-разработчик нормативного правового акта – Управление государственной службы 

занятости населения Карачаево-Черкесской Республики (далее – Управление). 

1.1. 

Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: нет. 1.2. 

Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 

нормативный правовой акт вступил в силу с момента его официального 

опубликования. 

1.3. 

1.4.Установленный переходный период и (или) отсрочка введения  нормативного правового 

акта, распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: не 

имеется. 

Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта *: не проводилась 

 

Проводилось: нет 

1.5. 

1.5.1 

consultantplus://offline/ref=DCD4C9FB6C5D709C33EDD32D949D49ED0545652D7C0C3E901188A3CD03FCD9BFT5HDI


 

Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового 

акта: высокая / средняя / низкая 

Срок, в течение которого органом - разработчиком принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 

акта: начало: «___»___________ 201__г.; 

окончание: «___»___________ 201__г. 

Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 

начало: «___»___________ 201__г.; 

окончание: «___»___________ 201__г. 

Орган – разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ: 

__________________________________________________________________ 

Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта: 

____________________________________________________________________ 

Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

____________________________________________________________________ 

 

* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел заключения не 

заполняется. 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.5.4. 

1.5.5. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Езаов Артур Арсенович 

Должность: начальник отдела оценки регулирующего воздействия Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

тел: 8 (8782) 26-64-52 

адрес электронной почты: glava99@mail.ru 

1.6. 
1.6.1. 

1.6.2. 

1.6.3. 

1.6.4. 

 

2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной 

власти, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 

нормативным правовым актом 

Группа участников 

отношений 
2.1. Данные о 

количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

 

2.2. Данные об 

изменениях  

количества выданных патентов 

(участников отношений) в 

течение срока действия 

нормативного правового акта 

2.3. 

 Работодатели, 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

6542 на ноябрь 2016г. Не имеются 

Источники данных: налоговый реестр ЕГРЮЛ и ЕГРИП 2.4. 

 



3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов за счет правового регулирования 

 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней 

негативных эффектов:  

               Согласно Федеральному Закону от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 1032-1) настоящий Закон определяет правовые, 

экономические и организационные основы государственной политики содействия 

занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации 

конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и социальную 

защиту от безработицы. 

В соответствии со ст. 5 Закона № 1032-1 государство проводит политику 

содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 

занятость. 

Также абз. 7 и 8 ст. 25 данного Закона установлено, что работодатели содействуют 

проведению государственной политики занятости населения на основе: 

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов; 

трудоустройства определяемого органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления числа граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите, или резервирования отдельных видов работ 

(профессий) для трудоустройства таких граждан. 

В связи с этим, в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 25 Закона № 1032-1 работодатели 

обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих 

местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 

на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

В целях реализации вышеуказанных норм Управлением было разработано 

Постановление № 398, в соответствии с которым работодатели, осуществляющие свою 

деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики предоставляют в органы 

государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики по 

месту своего нахождения: 

а) информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей) не позднее 28 

числа текущего месяца; 

б) информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов не позднее 

20 числа месяца, следующего за отчетным. 

Негативным эффектом проблемы, в случае отсутствия нормативного правового 

акта, регулирующего порядок предоставления в Управление вышеуказанной информации, 

является невозможность проведения в Карачаево-Черкесской Республике полноценной и 

качественной политики в области содействия занятости населения.  

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой: высокая. 

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: после 

получении соответствующей информации от работодателей Управление приступает к 

своим функциям по трудоустройству граждан и инвалидов. 

3.4. Источники данных: Положение об Управлении 



4. Оценка  бюджетных расходов и доходов от  реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов  

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и  

органов местного самоуправления 

 

 

 

Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.1.  

 

Качественное описание 

расходов и поступлений   

республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской 

Республики:  

 

4.2.  

 

Количественная оценка 

расходов и поступлений,  

млн. рублей 

4.3. 

При реализации функций, предусмотренных нормативным правовым актом 

расходы и доходы бюджета не предполагаются 

  

 
4.3.1.  Расходы в год: 

 
4.3.2.  

Поступления в год: 

 

Вид поступления: 

4.3.3.  

Итого расходы по (функции №) в год: 4.4.  

Итого поступления по (функции №) в год: 4.5.  

Итого расходы в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
4.6.  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Итого поступления в год,                                                                  

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
4.7.  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Иные сведения о расходах и поступлениях 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики:   

 

4.8.  

Источники данных: 

 
4.9.  

 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 



 

Установленная 

обязанность или 

ограничение 

 

 

5.1. 

Группа субъектов 

предпринимательской 

и (или) 

инвестиционной 

деятельности, на 

которые 

распространяются 

5.2. 

Описание видов 

расходов 

5.3.  

Количественная 

оценка,  

млн. рублей 

5.4. 

Обязанность 

предоставлять 

информацию о 

наличии вакантных 

рабочих мест 

(должностей)  

Работодатели, 

осуществляющие 

свою деятельность на 

территории КЧР 

1. Единовременные 

расходы: 

 

Не предполагаются  

 2. Расходы в год: 

 

Не предполагаются 

Итого совокупные единовременные расходы: 5.5. Нет 

Итого совокупные ежегодные расходы: 5.6. Нет 

Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: издержки в виде 

затраченных трудовых ресурсов на подготовку отчетности и ее доставку до 

адресата. 

5.7. 

Описание выгод субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности от действующего правового регулирования (действия акта): 

обеспечение работодателей кадровыми ресурсами. 
 

5.8. 

Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности от действующего 

правового регулирования (действия акта): выгоды работодателей превышают 

издержки. 

5.9. 

Источники данных: самостоятельные исследования. 

 
5.10. 

 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий правового 

регулирования 



 

 

Описание фактических 

отрицательных 

последствий 

регулирования, группы, 

на которые 

распространяются 

последствия 

6.1. 

 

Количест-

венные 

оценки 

6.2.  

 

Описание фактических 

положительных последствий 

регулирования,  группы, на которые 

распространяются последствия 

6.3. 

 

Количест

-венные 

оценки 

6.4. 

Отрицательных 

последствий не выявлено 

Не 

проводили

сь 

в случае наличия у работодателя  

вакантных рабочих мест 

(должностей) Управление 

подбирает кандидатуры для их 

трудоустройства   

нет 

Источники данных: Самостоятельные исследования 

 
6.5. 

 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

правового регулирования, установленного нормативным правовым актом 

организационно-технических, методологических, информационных и иных 

мероприятий с указанием соответствующих расходов республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

7.1. Характеристика 

реализованных 

методов контроля 

эффективности достижения 

целей правового 

регулирования, а также 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.2. Описание 

результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.3. Оценки расходов 

республиканского 

бюджета Карачаево-

Черкесской Республики 

Проведение проверок в 

рамках Контрольно-

надзорной деятельности 

исполнения работодателями, 

чья численность работников 

превышает 100 человек 

выполнения квоты на 

трудоустройство инвалидов. 

Осуществление проверок 

работодателей совместно с 

прокуратурой КЧР на 

предмет предоставления 

необходимой отчетности. 

В результате проводимых 

контрольно-надзорных  

мероприятий и проверок 

повышается эффективность 

деятельности Управления  

Не предполагаются 

7.4. Общий объем расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики: расходов не предполагается  



 

8.Оценка эффективности достижения заявленных целей  правового регулирования 

 

9. Иные сведения, которые, по мнению  уполномоченного органа, позволяют оценить 

фактическое воздействие правового регулирования 

 

Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа, сведения: не имеются. 

 
9.1. 

Источники данных: нет. 

 
9.2. 

 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 

обсуждения 

 

 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 

заключения 

8.1. 

 

Цель правового 

регулиро-вания 

8.2. 

Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей правового 

регулирования 

8.3.  

Способ расчета 

показателя 

(индикатора) 

8.4. 

 

Значение 

до 

введения в 

действие 

нормативн

ого 

правового 

акта 

8.5. 

 

Текущее 

значени

е 

8.6. 

 

Планово

е 

значение 

Выявление 

вакантных 

рабочих мест с 

целью 

трудоустройств

а граждан 

Количество 

трудоустроенны

х человек 

Соответствие 

количества 

трудоустроенных 

человек 

плановым 

показателям 

Не 

имеются 

На 

ноябрь 

2016 г. – 

4143 ч. 

На 

2016г. 

4160 

     

8.7. Источники данных: данные Управления 

 



Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «26» сентября 2016г. 

окончание: «26» октября 2016 г. 

10.1 

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 

заключения на официальном сайте: http://economy.kchgov.ru/экспертиза-

действующих-нормативных-правовых-актов/782/. 

10.2 

Описание иных форм проведения 

публичного обсуждения с 

указанием способа предоставления 

мнений: проводилось обсуждение 

акта на Консультативном совете по 

оценке регулирующего 

воздействия при Министерстве 

экономического развития КЧР.  

10.3. Сроки проведения: 

 

начало: «29» ноября 2016 г. 

окончание: «29» ноября 2016 г. 

10.4. 

Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового 

акта и заключения: отсутствуют 

____________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

10.5. 

 

инвестиционной деятельности 

Выводы о достижения целей правового регулирования: в результате получения 

информации от работодателей о наличии вакантных рабочих мест (должностей) 

на 1 ноября 2016 года Управлением было трудоустроено 4143 человека при плановом 

показателе на 2016 год 4160 человек.  

11.1. 

Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов: с учетом динамики трудоустройства граждан за 10 месяцев 

2016 года плановый показатель в 4160 человек в 2016 году будет перевыполнен в 1,2 раза. 

11.2. 

Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности:  

              В соответствии с абз. 2 п.п. 2.2 раздела 2 Постановления № 398 информация о 

наличии вакантных рабочих мест (должностей) предоставляется также в случае 

фактического отсутствия на отчетную дату вакантных рабочих мест (должностей).  

 Данное положение является избыточным для адресатов правового 

регулирования, так как работодатель, в случае отсутствия у него вакантных рабочих мест 

(должностей), несет издержки в виде затраченных трудовых ресурсов на подготовку 

«нулевой» отчетности и доставку ее до Управления, при этом никаких выгод от правового 

регулирования не получает.  

               Вместе с тем данное положение также не помогает более эффективно решать 

проблему, на которое направленно правовое регулирование, так как предоставление 

информации об отсутствии вакантных рабочих мест (должностей) у работодателя не 

способствует трудоустройству граждан Управлением.  

 

11.3. 

Иные выводы о фактическом воздействии правового регулирования: отсутствуют 11.4. 

 

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет правового регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и (или)  

http://economy.kchgov.ru/


12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении 

изменений в законы Карачаево-Черкесской Республики, указы и распоряжения 

Главы Карачаево-Черкесской Республики, постановления и распоряжения 

Правительства  Карачаево-Черкесской Республики на основе и во исполнение 

которых издан нормативный правовой акт, о принятии иных мер, направленных на 

решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

 

Содержание 

предложения 
12.1. Цели предложения 12.2. Наименование 

нормативного 

правового акта, в который 

необходимо внести 

изменения 

12.3. 

Отменить обязанность 

предоставлять информацию 

о наличии вакантных 

рабочих мест (должностей) 

в случае фактического 

отсутствия на отчетную дату 

вакантных рабочих мест 

(должностей)  

Устранение избыточного 

для адресатов правового 

регулирования положения, 

которое предусматривает 

издержки и не приносит 

выгоду. 

Постановление № 398 

 

 

Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением 

публичного обсуждения с перечнем органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, органов местного самоуправления, экспертных организаций, 

организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а 

также иных лиц, извещенных о проведении публичных консультаций.  

 

Указание на иные приложения (по усмотрению составителя заключения). 

 

 

ОДОБРЕНО: 

Председатель Консультативного совета  

по оценке регулирующего воздействия  

 

___________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

__________    ________________ 

Дата           Подпись 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

__________    ________________ 

Дата           Подпись 

 

 


