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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 261

г. Петропавловск-Камчатский от 21.09.2020

О внесении изменения в приложение к 
приказу Агентства по занятости населения 
и миграционной политике Камчатского 
края от 19.12.2019 № 348 «Об утверждении 
Плана-графика проведения публичных 
мероприятий по обсуждению результатов 
правоприменительной практики по 
государственному контролю (надзору) за 
приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения 
проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления 
протоколов на 2020 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Агентства по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края от 19.12.2019 № 348 «Об 
утверждении Плана-графика проведения публичных мероприятий по 
обсуждению результатов правоприменительной практики по государственному 
контролю (надзору) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов на 2020 год» изменение, изложив его 
согласно приложению.

Руководитель Агентства Н.Б. Ниценко



Приложение к приказу 
Агентства по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского края 
от «___»__________№_____

Приложение к приказу 
Агентства по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского края 
от 19 декабря 2019 № 348

План-график

Проведения публичных мероприятий по обсуждению результатов 
правоприменительной практики по государственному контролю (надзору) за 

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

составления протоколов на 2020 год

Дата проведения 
публичного 

мероприятия

Наименование мероприятия Место проведения публичного 
мероприятия

16 ноября 2020 
года

Обучающий семинар на тему: «О 
применении риск-
ориентированного подхода к 
организации плановых 
контрольно-надзорных 
мероприятий. Информация о 
портале КНД Камчатского края.»

КГКУ ЦЗН города Петропавловска-
Камчатского, 683032, Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 42/1

25 декабря 2020 
года

Публичные обсуждения 
правоприменительной практики 
за 2020 год

КГКУ ЦЗН города Петропавловска-
Камчатского, 683032, Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, д. 42/1


