
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от S 0- 2 О/<£ № //& / _____
город Тимашевск

Об утверждении перечня организаций, 
которым устанавливаются квоты на 2016 год для приема на работу 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы

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 Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 года 
№ 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» (далее -  
Закон № 231-КЗ), на основании протокола собрания рабочей группы от 
12 ноября 2015 года, статистических данных о численности работников в 
организациях, учитывая предложения органов социальной защиты населения, 
управления образования, здравоохранения, отдела по делам молодежи, 
органов внутренних дел, общественных организаций инвалидов, 
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
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 20! 6 году граждан из числа инва
лидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
рекомендацию к труду (приложение № 1).
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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 свыше 100 человек, 
для приема на работу' в 2016 году инвалидов, молодежи и иных граждан, ис
пытывающих трудности в поисках работы, указанных в статье 2 Закона 
№ 231-КЗ, для которых вводятся квоты (приложение № 2).

3. Рекомендовать;
3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. Работодателям, для которых устанавливаются квоты для приема на 
работу в 2016 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 
образованием, здравоохранения, по делам молодежи, органов внутренних дел, 
общественных организаций инвалидов;

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 муниципального образования Тимашевский район.
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7. Отделу по социальным вопросам администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Каленский) уведомить работодателей об уста
новлении квотируемых рабочих мест до 1 декабря 2015 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Е.И.Мальченко.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, но не ранее 1 января 2016 года.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район Л.В.Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от jq /fZ O /j'  № M L

ПЕРЕЧЕНЪ
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 2016 году инвалидов, имеющих 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендацию

к труду

№
п\п

Наименование организации Среднеспи
сочная

численность
работников

Квота для 
инвали
дов (2%)

1 2 3 4
1 Администрация муниципального образования Тимашев- 

ский район
98 2

2 АО Фирма «Агрокомлскс» им. Н.И. Ткачева 35,3 1
3 Государственное автономное учреждение социального об

служивания Краснодарского края «Тимашевский ком
плексный центр реабилитации инвалидов

45,7 1

4 Государственное бюджетное общеобразовательное учре
ждение Краснодарского края специальная (коррекционная) 
школа-интернат станицы Медведовской

66 1

5 Государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Краснодарского края Тимашевский 
техникум кадровых ресурсов

59 1

6 Государственное бюджетное учреждение Краснодарского 
края «Тимашевская зональная ветеринарная лаборатория»

37 1

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

63 ]

8 Государственное казенное общеобразовательной учрежде
ние Краснодарского края «Тимашевская кадетская школа- 
интернат»

50,1 1

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

56 1

10 Государственное казенное учреждение социального обслу
живания Краснодарского края «Тимашевский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

66,4 1
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1 2 3 4
и Краснодарское торгово-производственное объединение 

производственного подразделения Ростовского филиала 
открытого акционерного общества «Железнодорожная тор
говая компания» (Краснодарское ТПО Ростовского 
филиала ОАО «ЖТК»)

73,1 1

п Кубанский филиал публичного акционерного общества 
«Агро-промьшхленный банк Екатерининский»

76 2

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Ха 11 имени 
Шевченко муниципального образования ТимаШевскнй 
район

73 1

14 Муниципальное автономное учреждение «Районная дет
ско-юношеская школа» муниципального образования 
Тимашевский район

75,9 2

15 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр творчества «Пирамида» муниципаль
ного образования Тимашевский район

39 1

16 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа муни
ципального образования Тимашевский район

39 1

17 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр творчества «Радуга» муниципального 
образования Тимашевский район

66,5 1

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

54 1

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

43,3 1

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

40,5 1

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 12 
«Пчелка» муниципального образования Тимашевский рай
он

51,8 1

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного типа № 8 
муниципального образования Тимашевский район

36 1

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад компенсирующего вида № 6 
«Золотой ключик» муниципального образования Тимашев
ский район

44 1

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 21 му
ниципального образования Тимашевский район

61 1

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида Ха 1 му
ниципального образования Тимашевский район

41,8 1
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1 2 3 4
26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида Ха 32 
муниципального образования Тимашевский район

45,2 1

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида Ха 3 
муниципального образования Тимашевский район

35 1

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида Ха 5 «Ро
машка» муниципального образования Тимашевский район

47 1

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад Хе 41 муниципального образова
ния Тимашевский район

37,6 1

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида Ха 24

37 1

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад Ха 27 муниципального образова
ния Тимашевский район

45 1

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида Ха 20 
муниципального образования Тимашевский район

54 1

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

70 1

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Ха 19 имени 
Героя Советского союза И.Ф. Котляра муниципального 
образования Тимашевский район

44 1

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Ха 10 имени 
А.С. Пушкина муниципального образования Тимашевский 
район

53,3 1

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Ха 2 имени 
Луначарского муниципального образования Тимашевский 
район

71,5 1

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Ха5 муници
пального образования Тимашевский район

49 1

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Ха 7 муници
пального образования Тимашевский район

48,3 1

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Ха 4 муници
пального образования Тимашевский район

79 2
i

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа Хе 15 имени 
Героя Российской Федерации Е.Д.Шендрика муниципаль
ного образования Тимашевский район

77 2
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] 2 3 4
41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре

ждение средняя общеобразовательная школа № 14 муни
ципального образования Тимашевский район

35,8 1

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа № 3 муници
пального образования Тимашевский район

51,5 1

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа № 6 муници
пального образования Тимашевский район

38 1

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени 
Героя Советского союза Г.К.Кулика муниципального обра
зования Тимашевский район

49 1

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа № 18 муни
ципального образования Тимашевский район

60,8 I

46 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр творчества «Солнечный город» му
ниципального образования Тимашевский район

45,5 1

47 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Меж- 
поселенческий районный Дом культуры имени 
В.М.Толстых» муниципального образования Тимашевский 
район

48 I

48 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тима
шевская межпоселенческая центральная библиотека» му
ниципального образования Тимашевский район

35 1

49 Муниципальное бюджетное учреждение спортивный ком
плекс «Олимп» муниципального образования Тимашев
ский район

36 1

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

63 1

51 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 Муниципального образо
вания Тимашевский район

93 2

52 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 Муниципального обра
зования Тимашевский район

38 1

53 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Универсал плюс» Медвсдов- 
ского сельского поселения Тимашевского района

48 1

54 Муниципальное учреждение «Центр транспортно- 
хозяйственного обеспечения»

38 1

55 Негосударственное дошкольное образовательное учрежде
ние «Детский сад № 98 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

49 1

56 Общество с ограниченной ответственностью «Зеленсто- 
рой»

40,4 1

57 Общество с ограниченной ответственностью «Краун Корк 
Кубань»

77 2

1 2 4 5
58 Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро

водочный завод «Фортуна»
38 1

59 Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» 85,5 2
60 Общество с ограниченной ответственностью «Трубные по

крытия и сервис»
43 !

61 Общество с ограниченной ответственностью «Чистый го
род»

92 2

62 Отдел «Военного комиссариата Краснодарского края» по 
Тимащевскому и Калининскому районам

45 1

63 Отдел вневедомственной охраны по Тимашевскому району 
- филиал федерального государственного казенного учре
ждения «Управления Вневедомственной Охраны I лавного 
управления Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации по Краснодарскому краю»

45 1

64 Тимашевская районная организация Краснодарского реги
онального отделения общественная организация «Верос- 
сийское общество автомобилистов»

42 1

65 Тимашевский районный суд Краснодарского края 39 1
66 Тимашевский филиал ФБУЗ «центр гигиены и эпидемио

логии в Краснодарском крае»
35,7 1

67 «Тимашевский элеватор» общество с ограниченной ответ
ственностью

63 1

68 Управление пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в Тиашевском районе 
Краснодарского края

80 2

69 Управление социальной защиты населения министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарско
го края в Тимашевском районе

40 1

70 Филиал автономного государственного учреждения Крас
нодарского края центр общественного питания управления 
социальной защиты населения

41 1

71 Филиал АО «НЭСК» «Тимашевск энергосбыт» 86 2
Итого: 82

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

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 

свышеЮО человек, для приема на работу в 2016 году инвалидов, молодежи и иных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, указанных в статье 2 Закона № 231 -КЗ, для которых вводятся квоты

№
nVn

Наименование организации Среднеспи
сочная

численность
работников

Квота для 
инвали

дов 
(2%)

Квота для молодежи, граждан, 
освободившихся из мест лише

ния свободы, -  до погашения су
димости, и прошедших курс ле
чения и реабилитации от нарко

мании и алкоголизма (2%)
1 2 3 4 5
1 Акционерное общество «ТАНДЕР» Каневской филиал 284 6 6
2 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия»
311,9 6 6

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

100,1 2 2

4 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Тимашевский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

268,2 5 5

2

1 2 3 4 5
5 Закрытое акционерное обшество «Пэкэджинг Кубань» 175 4 4
6 Закрытое акционерное общество «Лебяжье-Чепигинское» 172,2 3 3
7 Закрытое акционерное общество «Констанция Кубань» 253 5 5
8 Закрытое акционерное общество «Племенная птицефабрика Тимашев- 

ская»
216 4 4

9 Закрытое акционерное общество «Премикс» 108 2 2
10 Закрытое акционерное общество «Тетра Пак Кубань» 158 3 3
11 Краснодарский центр организации работы железнодорожных станций 

СП Северо-Кавказское управление движением СП Центральной дирек
ции управления движением филиала ОАО «РЖД»

291 6 6

12 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тимашев- 
ская центральная районная больница»

1029 21 21

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

245 5 5

14 Непубличное акционерное обшество «Ар Картон» 309 6 6
15 Новокорсунское обособленное Отделение общества с ограниченной от

ветственностью «СТРОЙТРАНСГАЗ СЕВЕР» Стройплощадка
421

8 8
16 Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат Тима

шевского райпо»
285

6 6
17 Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания - 

агрофирма «Россия»
373,4 7 7

18 Общество с ограниченной ответственность «Завод по изоляции труб» 163 3 3
19 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» 142 3 3
20 Общество с ограниченной ответственностью «Кубанские консервы» 405 8 8
21 Общество с ограниченной ответственностью «Кубань полимер» 176 4 4
22 Общество с ограниченной ответственностью «Нестле Кубань» 1115 22 22

23 Общество с ограниченной ответственностью «Садовод» 190 4 4
24 Общество с ограниченной ответственностью «Тимашевскрай газ» 196 4 4
25 Общество с ограниченной ответственностью «Титан» 117 2 2
26 Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Нива» 619 12 12
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1 2 3 4 5
27 Отдел МВД России по Тимашевскому району (дислокация г. Тима- 

шевск)
267 5 5

28 Открытое акционерное общество «Тимашевское дорожное ремонтно- 
строительное управление»

192 4 4

29 Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Кубань» 383 8 8
30 Открытое акционерное общество семеноводческая агрофирма «Русь» 563 11 11
31 Открытое акционерное общество тепличный комбинат «Прогресс» 328,5 7 7
32 Публичное акционерное общество «Хлеб Кубани» 229 5 5
33 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Тимашевского 

отделения на правах управления Краснодарского отдела № 1816
657 13 13

34 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»

150 3 3

35 Ремонтное локомотивное депо Тимашевск-Кавказский Тимашевск- 
Кавказский -  структурное подразделение Северо -  Кавказской дирек
ции по ремонту тягового подвижного состава -  структурное подразде
ление Дирекции по ремонту тягового подвижного состава -  филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

160 3 3

36 Сервисное локомотивное депо Тимашевск-Кавказский общество с огра
ниченной ответственностью «ТМХ -  Сервис» филиала Северо- 
Кавказский

467 9 9

37 СК Дирекции тяги ДТ открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» цех эксплуатации ст. Тимашевская

1117 22 22

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

305 6 6

39 Тимашевская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 
структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструк
туры -  структурного подразделения центральной дирекции инфрострук
туры открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

127 3 3

4

1 2 3 4 5
40 Тимашевский почтамт -  УФПС Краснодарского края филиал Федераль

ное государственное унитарное предприятие «Почта России»
465 9 9

41 Тимашевский филиал -  Открытого акционерного общества «Автоном
ная теплоэнергетическая компания» - «Тимашевские тепловые сети»

151,8 3 3

42 Тимашевский филиал Открытое акционерное общество «Кубаньэнерго- 
сбыт»

134 3 3

43 Тимашевский филиал ПАО «НК» «Ронефть-Кубаньнефтепродукт» 119 2 2
44 Федеральное казенное государственное учреждение «13 отряд Феде

ральной противопожарной службы по Краснодарскому краю»
110

2 2
45 Федеральное казенное учреждение Межрайоная ИФНС России №10 по 

Краснодарскому краю
147 J 3

46 Филиал акционерного общества «Тимашевский молочный комбинат» 
«Вимм Билль Данн»

700 14 14

47 Филиал Тимашевские электросети публичного акционерного общества 
энергетики и электрофикации Кубани

630 13 13

Итого: 309 309

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И.Мальченко



ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы для подготовки постановления

администрации муниципального образования Тимашевский район 
«Об утверждении перечня организаций, 

которым устанавливаются квоты на 2016 год для приема на работу граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы»

12 ноября 2015 года г. Тимашевск
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении перечня организаций, которым устанавливаются 
квоты на 2016 год для приема на работу граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

Докладчик: Мальчснко Елена Ивановна, 
заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район
Содокладчик: Пушкарь Александр Алексеевич, 
руководитель ГКУ КК ЦЗН Тимашевского района.

Присутствовали;
1. Мальчснко Елена Ивановна - заместитель главы муниципального 

образования Тимашевский район, председатель рабочей группы;
2. Пушкарь Александр Алексеевич - руководитель ГКУ КК ЦЗН 

Тимашевского района, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
3. Лихонин Владимир Георгиевич - руководитель управления 

социальной защиты населения в Тимашевскому районе министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского края;

4. Скорняков Юрий Сергеевич - начальник отдела МВД России по 
Тимашевскому району;

5. Хохлова Ирина Владимировна - главный врач МБУЗ «Тимашевская 
ЦРБ»;

6. Сацкая Светлана Ивановна -  начальник управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район;

7. Валиев Руслан Ровшанович - начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования Тимашевский район;

8. Бурдак Анна Дмитриевна -  председатель Тимашевской районной 
организации Краснодарской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

Кворум для проведения собрания имеется.

СЛУШАЛИ:

Мальченко Елена Ивановна: в соответствии с ст. 5 Закона
Краснодарского края «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае»
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№ 231-КЗ от 08.02.2000, на основании сведений, предоставленных
Федеральной службой государственной статистики (РОССТАТ) 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю Отделом сводных статистических работ 
Краснодарстата (специалисты в г. Тимашевск) № 202 от 09.11.2015 о 
предприятиях муниципального образования Тимашевский район, где 
среднесписочная численность работников по состоянию на 1 сентября 
2015 года составляет 35 и более человек, внес предложение о подготовке 
проекта постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район об утверждении перечня организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, представительств и 
филиалов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, состоящих 
на учете в нало1чзвых органах на территории Краснодарского края и 
расположенных на территории Тимашевского района, с численностью 
работников свыше 35 человек, для приема на работу в 2016 году граждан из 
числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, для которых вводятся 
квоты, и эффективном контроле за выполнением работодателями 
нормативных актов в области квотирования рабочих мест.

Пушкарь Александр Алексеевич: на основании сведений,
предоставленных Федеральной службой государственной статистики 
(РОССТАТ) Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Краснодарскому краю Отделом сводных 
статистических работ Краснодарстата (специалисты в г. Тимашевск) № 202 от 
09.11. 2015 и в соответствии со среднесписочной численностью работников 
предприятий, содержащейся в данных сведений о потребности в работниках, 
наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей), по состоянию на 
1 сентября 2015 года на территории муниципального образования 
Тимашевский район расположено 118 организаций, в том числе и филиалов 
предприятий, среднесписочная численность работников которых составляет 
100 и более человек. Предлагаю одобрить перечень организаций 
Тимашевского района, для которых будут устанавливаться квоты для приема 
на работу в 2016 году граждан из числа лиц, испытывающих трудности в 
поиске работы в количестве 118 (сто восемнадцать) предприятий.

При этом количество квотируемых рабочих мест для следующих 
категорий 1раждан составит:
- по категории инвалидов: 391 рабочее место, в счет установленной квоты;
- по категории граждан: молодежи, граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, -  до погашения судимости, и прошедших курс лечения и 
реабилитации от наркомании и алкоголизма -  309 квотируемых рабочих мест.

Присутствующие члены рабочей группы поддержали предложение о 
пересмотре количества установленных рабочих мест (квот) для приема на 
работу в 2016 году граждан из числа лиц, испытывающих трудности в поиске 
работы и подготовки проекта вышеназванного постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район.



3

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить перечень организаций для приема на работ}' в 2016 году 
граждан из числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы, в 
количестве 1 18 (сто восемнадцать) предприятий.

Председатель рабочей группы Е.И.Мальченко

Секретарь рабочей группы А.А.Пушкарь


