
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М Ш 2 Ж ? - № ---------
город Тимашсвск

Об утверэдеиии перечня организаций для приема на работу в 2014 году 
граждан из числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, 

для которых вводятся квоты

В целях обеспечения дополнительных гарантий гражданам из числа 
лиц, испытывающих трудности в поиске работы, реализации ими права на 
труд, социальную защиту от безработицы и в целях смягчения социальной 
напряженности на рынке труда, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечепия 
родителей», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2014 года № 2901-КЗ 
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О квотировании 
рабочих мест в Краснодарском крае», на основании протокола собрания 
рабочей группы от 14 апреля 2014 года о подготовке проекта постановления 
администрации муниципального образования Тимашевский район «Об 
утверждении перечня организаций для приема на работу в 2014 году граждан 
из числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, для которых 
вводятся квоты», учитывая предложения органов социальной защиты 
населения, управления образования, здравоохранения, отдела по делам 
молодежи, органов внутренних дел, общественных организаций инвалидов, 
руководствуясь статьей 64 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить перечень организаций независимо от организационно- 
правовых форм и форм собственности, представительств и филиалов, индиви
дуальных предпринимателей и физических лиц, состоящих на учете в налого
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вых органах на территории Краснодарского края и расположенных на терри
тории Тимашевского района, с численностью работников свыше 100 человек, 
для приема па работу в 2014 году граждан из числа лиц, испытывающих труд
ности в поиске работы, для которых вводятся квоты (приложение № 1).

2. Утвердить перечень организаций независимо от организационно- 
правовых форм и форм собственности, представительств и филиалов, индиви
дуальных предпринимателей и физических лиц, состоящих на учете в налого
вых органах на территории Краснодарского края и расположенных на терри
тории Тимашевского района, с численностью работников не менее чем 35 че
ловек и не более чем 100 человек, для которых устанавливается количество 
рабочих мест (квот) для приема на работу в 2014 году граждан из числа инва
лидов, испытывающих трудности в поиске работы (приложение № 2).

3. Квоты для приема на работу лиц, испытывающих трудности в по
иске работы, устанавливаются в отношении:

- инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации рекомендации к труду;

- молодежи (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, безработ
ные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное 
образование и ищущие работу впервые);

- граждан, освободившихся из мест лишения свободы, - до погашения 
судимости;

- граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и 
алкоголизма.

4. Рекомендовать:
4.1. ГКУ КК «Центр занятости населения Тимашевского района» (далее 

ГКУ КК ЦЗН) (Пушкарь) организовать трудоустройство лиц, испытываю
щих трудности в поиске работы, на квотируемые рабочие места.

4.2. Отделу МВД России по Тимашевскому району (Скорняков) ежеме
сячно представлять информацию в ГКУ КК ЦЗН о количестве граждан, осво
бодившихся из мест лишения свободы, - до погашения судимости.

4.3. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Ти- 
машевская центральная районная больница» (Хохлова) ежемесячно представ
лять информацию в ГКУ КК ЦЗН о количестве граждан, прошедших курс ле
чения и реабилитации от наркомании и алкоголизма.

4.4. Работодателям, для которых устанавливаются квоты для приема на 
работу в 2014 году граждан, из числа лиц, испытывающих трудности в поиске 
работы:

создать или выделять рабочие места для трудоустройства граждан, ис
пытывающих трудности в поиске работы, и принимать локальные норматив
ные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах;

создать условия труда, соответствующие требованиям действующего за
конодательства о труде;

трудоустраивать граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 
счет установленных квот по направлениям центра занятости населения, а так
же с учетом предложений органов социальной защиты населения, управления
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образованием, здравоохранения, по делам молодежи, органов внутренних дел, 
общественных организаций инвалидов городов и районов края;

представлять информацию в ГКУ КК ЦЗН в порядке, установленном 
высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского 
края, и администрацию муниципального образования Тимашевский район об 
изменениях, связанных с выделением, созданием, перепрофилированием или 
ликвидацией квотируемых рабочих мест, а также в случае увольнения работ
ников с квотируемых рабочих мест не позднее 10 дней со дня принятия соот
ветствующего решения.

5. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тимашев
ский район.

7. Отделу по социальным вопросам администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Каленский) уведомить работодателей об уста
новлении квотируемых рабочих мест до 7 мая 2014 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
С.Д. Тарасова.

9. Считать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 28 ноября 2013 года № 2477 «Об 
утверждении перечня организаций для приема на работу в 2014 году граждан 
из числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, для которых вводят
ся квоты».

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания, но не ранее 7 июня 2014 года за исключением пунктов 1,2,3,5,6,7 насто
ящего постановления, которые вступают в.сцлу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля
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1 2 3 4 5
3 Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Тимашевский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гарант»

373 7 7

4 Государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Медведовский 
психоневрологический интернат»

115 2 2

5 Тимашевский почтамт -  УФПС 
Краснодарского края филиал 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Почта 
России»

509 10 10

6 Закрытое акционерное общество 
семеноводческая агрофирма «Русь»

604 12 12

7 Закрытое акционерное общество 
«Ар Картон» 277 6 6

8 Закрытое акционерное общество 
«Констанция Кубань» 235 5 5

9 Закрытое акционерное общество 
«Племенная птицефабрика 
Тимашевская»

227 5 5

10 Закрытое акционерное общество «Тетра 
Пак Кубань» 182 4 4

3

1 2 3 4 5
11 Закрытое акционерное общество 

«Пэкэджинг Кубань» 181 4 4

12 Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №10 по 
Краснодарскому краю

158 3 3

13 Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная 
больница»

1146 23 23

14 Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая больница на 
станции Тимашевская» открытое 
акционерное общество «Российские 
железные дороги»

271 5 5

15 Открытое акционерное общество 
агрофирма «Нива» 562 11 11

16 Открытое акционерное общество 
Кондитерский комбинат «Кубань» 459 9 9

17 Открытое акционерное общество 
тепличный комбинат «Прогресс» 394 8 8

18 Открытое акционерное общество 
«Медведовский мясокомбинат» 502 10 10

19 Открытое акционерное общество 
«Монтажник» 115 2 2

20 Открытое акционерное общество 
«Садовод» 228 5 5
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21 Открытое акционерное общество 

«Тимашевское дорожное ремонтно- 
строительное управление»

221 4 4

22 Открытое акционерное общество 
«Т имашевскрайгаз» 191 4 4

23 Открытое акционерное общество «Хлеб 
Кубани» 234 5 5

24 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ликеро-водочный 
завод «Фортуна»

108 2 2

25 Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод по изоляции 
труб»

287 6 6

26 Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммунальник» 154 3 3

27 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кубанские 
консервы»

334 7 7

28 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кубань полимер» 154,5 3 3

29 Общество с ограниченной 
ответственностью «Нестле Кубань» 235 5 5

30 Общество с ограниченной 
ответственностью «Племзавод 
Индустриальный»

138 3 3

5

1 2 3 4 5
31 Общество с ограниченной 

ответственностью «Хлебокомбинат 
Тимашевского райпо»

242 5 5

32 Общество с ограниченной 
ответственностью «Холдинговая 
компания - агрофирма «Россия»

415 8 8

33 Путевая машинная станция №51 имени 
И.А. Голуба Северо-Кавказской 
дирекции по ремонту пути 
структурного подразделения 
Центральной дирекции по ремонту 
пути филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги»

229 5 5

34 Тимашевская дистанция сигнализации, 
централизации и блокировки 
структурное подразделение Северо- 
Кавказской дирекции инфраструктуры 
-  структурного подразделения 
центральной дирекции инфроструктуры 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

137 3 3
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35 Ремонтное локомотивное депо 

Тимашевск-Кавказский Тимашевск- 
Кавказский -  структурное 
подразделение Северо -  Кавказской 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава -  структурное 
подразделение Дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава -  филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

934 19 19

36 Общество с ограниченной 
ответственностью «Транспортно
складской комплекс»

165 3 3

37 Тимашевский отдел ОАО Роспечать 
Краснодарского края 119 2 2

38 Тимашевская дистанция пути 
структурного подразделения Северо -  
Кавказской дирекции инфраструктуры 
— структурного подразделения 
Центральной дирекции 
инфроструктуры -  филиала открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги»

330 7 7

7

1 2 3 4 5
39 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1

100 2

2 (для молодежи 
(несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, безработные граждане 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное 

образование и ищущие работу 
впервые)

Итого 11736,5 236 236

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации
муниципального
образования
Тимашевский район
от -• У i ч ■?.('/ч  № А<У '*

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, представительств и 

филиалов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на 
территории Краснодарского края и расположенных на территории Тимашевского района, с численностью 
работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, для которых устанавливается количество 

рабочих мест (квот) для приема на работу в 2014 году граждан из числа инвалидов, испытывающих трудности в
поиске работы

№
п/п

Наименование организации Среднесписочная 
численность работников

Квота для 
Инвалидов (2%)

1 2 3 4
1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №24
39 1

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Медведовские колбасы»

39 1

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 
муниципального образования Тимашевский район

39,3 I

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение -  центр развития ребенка -  детский сад № 14 
муниципального образования Тимашевский район

39,5 1

5 Управление социальной защиты населения министерства 
социального развития и семейной политики 
Краснодарского края в Тимашевском районе

40 1

2
6 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского 
творчества муниципального образования Тимашевский 
район

40 1

7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М.Толстых» муниципального образования Тимашевский 
район

41 1

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 
имени Героя Советского союза И.Ф.Котляра 
муниципального образования Тимашевский район

42 1

9 Государственное казенное учреждение для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом 
станицы Медведовской Краснодарского края

42,9 1

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 5 
«Ромашка» муниципального образования Тимашевский 
район

43 1

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад компенсирующего вида № 6 
«Золотой ключик» муниципального образования 
Тимашевский район

44 1

12 Отдел Военного комиссариата Краснодарского края по 
Тимашевскому и Калининскому районам

45 1

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №5 
муниципального образования Тимашевский район

46 1

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №32 
муниципального образования Тимашевский район

46 1

15 Администрация Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района

35 1

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 муниципального образования 
Тимашевский район

35 1



3
17 I Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №3 
муниципального образования Тимашевский район

35 1

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение казачья средняя общеобразовательная школа 
№ 16 имени JLH.Толстого муниципального образования 
Тимашевский район

35 1

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
муниципального образования Тимашевский район

35 1

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 
муниципального образования Тимашевский район

35 1

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 41 муниципального 
образования Тимашевский район

35 1

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 1 
муниципального образования Тимашевский район

36 1

23 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей центр развития 
творчества детей и юношества станицы Медведовской 

[^муниципального образования Тимашевский район

36 1

25 Муниципальное учреждение «Центр транспортно
хозяйственного обеспечения»

37 1

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 27 муниципального 
образования Тимашевский район

38 1

27 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека» 
муниципального образования Тимашевский район

38,8 1

28 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «АгроМастер»

39 1

29 Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края «Тимашевский 
социально-реабилитационный центр для

58,4 1

4
несовершеннолетних «Тополек»

30 Муниципальная бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр развития 
творчества детей и юношества муниципального 
образования Тимашевский район

59 1

31 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детская музыкальная 
школа города Тимашевска муниципального образования 
Тимашевский район

60 1

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 
муниципального образования Тимашевский район

61 1

33 Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида станицы 
Медведовской Краснодарского края

64 1

34 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
межотраслевая бухгалтерия» муниципального образования 
Тимашевский район

66 1

35 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского 
края «Управление ветеринарии Тимашевского района»

66 1

36 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр детского 
творчества станицы Роговской муниципального 
образования Тимашевский район

69 1

37 Тимашевский торговый центр Краснодарского торгово- 
производственного объединения -  структурного 
подразделения Ростовского филиала открытого 
акционерного общества «Железнодорожная торговая 
компания»

69,5 1

38 Общество с ограниченной ответственностью «Краун Корк 
Кубань»

71 1

39 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 11

71 1



5
имени Шевченко муниципального образования 
Тимашевский район

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Луначарского муниципального образования 
Тимашевский район

71 1

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 
муниципального образования Тимашевский район

72,5 1

42 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования 
Тимашевский район

48 1

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
муниципального образования Тимашевский район

48 1

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение -  центр развития ребенка -  детский сад № 19 
муниципального образования Тимашевский район

49 1

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 20 
муниципального образования Тимашевский район

49 1

46 Негосударственное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 98 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

49 1

47 Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края «Тимашевский центр 
социальной реабилитации инвалидов «Олимп»

49,4 1

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение -  центр развития ребенка -  детский сад № 7 
муниципального образования Тимашевский район

50 1

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида№ 21 
муниципального образования Тимашевский район

51 1

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 13

51 1

6
имени Героя Советского союза Г.К.Кулика 
муниципального образования Тимашевский район

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 12 
«Пчелка» муниципального образования Тимашевский 
район

52 1

52 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тимашевский элеватор»

52 1

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 
имени А.С. Пушкина муниципального образования 
Тимашевский район

52,5 1

54 Закрытое акционерное общество семеноводческая 
агрофирма «Искра»

53 1

55 Муниципальное унитарное предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства «Универсал» Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района

55 1

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 
муниципального образования Тимашевский район

56 1

57 Государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования 
профессиональное училище № 17 Краснодарского края

72,5 1

58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 
имени Героя Российской Федерации Е.Д.Шендрика 
муниципального образования Тимашевский район

76,6 2

59 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Районная детско-юношеская 
спортивная школа»

79 2

60 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Тимашевском районе Краснодарского края

80 2

61 Общество с ограниченной ответственностью «Чистый 
город»

87 2

62 Закрытое акционерное общество «Иремикс» 88 2
63 Тимашевский филиал Открытое акционерное общество 83 2



7
«НЭСК -  электросети» - «ТИМАШЕВСКЭЛЕКТРОСЕТЬ»

64 Тимашевский районный отдел службы судебных приставов 36 1
65 Филиал государственного автономного учреждения 

Краснодарского края центр общественного питания 
Управления социальной защиты населения в Тимашевском 
районе

38 1

66 Тимашевский районный суд 39 1
67 Отдел вневедомственной охраны по Тимашевскому району 

филиал Федерального государственного казенного 
учреждения УВО ГУ МВД России

48 1

68 Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс- 
Юг» обособленное подразделение

41 1

69 Общество с ограниченной ответственностью «Южный 
трубный завод»

35 1

70 Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплект»

84 2

71 Общество с ограниченной ответственностью «Титан» 92 2
72 Общество с ограниченной ответственностью «НовоТЭК»» 62 2
73 Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС» 40 1

Итого: 3760,9 81

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер


