
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ jSVJL 20/6 №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 30 ноября 2015 года № 1161 «Об утверждении перечня 
организаций, которым устанавливаются квоты на 2016 год 

для приема на работу граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»

На основании письма государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Центр занятости населения Тимашевского района» 
от 15 марта 2016 года, руководствуясь Законом Краснодарского края 
от 8 февраля 2000 года № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в 
Краснодарском крае», статьей 66 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 ноября 2015 года № 1161 «Об утвер
ждении перечня организаций, которым устанавливаются квоты на 2016 год для 
приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы», изло
жив в новой редакции приложения № 1, 2 к постановлению (прилагаются).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать на
стоящее постановление в районной газете «Знамя труда».

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

4. Отделу по социальным вопросам администрации муниципального об
разования Тимашевский район (Каленский) уведомить работодателей об уста
новлении квотируемых рабочих мест до 25 апреля 2016 года.

5. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 5 февраля 2016 года № 61 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образо
вания Тимашевский район от 30 ноября 2015 года № 1161 «Об утверждении

2

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

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

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, но не ранее 25 апреля 2016 года, за исключением пунктов 2 и 4, вступаю
щих в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23.03. &Q/6 № ZS&

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.11.2015 № Ц61 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования 
Тимашевский район 
от 23 OJ.

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 2016 году инвалидов, имеющих 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации

рекомендацию к труду

№
п\п

Наименование организации Среднесписочная
численность
работников

Квота для 
инвалидов 

(2%)
1 2 3 4
1 Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края 
«Тимашевский комплексный центр реабилитации 
инвалидов»

50 1

2 Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа-интернат станицы 
Медведовской

64 1

3 Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
«Тимашевский техникум кадровых ресурсов»

61 1

2

1 2 3 4
4 Г осударственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Управление ветеринарии 
Тимашевского района»

63 1

5 Г осударственное казенное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края 
«Медведовский детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием»

61 1

6 Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края 
«Тимашевский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

65 1

7 Кубанский филиал публичного акционерного 
общества «Агро-промышленный банк 
Екатерининский»

73 1

8 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 11 имени Шевченко муниципального 
образования Тимашевский район

73 1

9 Муниципальное автономное учреждение 
«Районная детско-юношеская школа» 
муниципального образования Тимашевский район

76 2

10 Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр творчества 
«Пирамида» муниципального образования 
Тимашевский район

40 1

11 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования 
Тимашевский район

36 1

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

64 1

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

53 1

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

42 1

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

40 1

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

51 1
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1 2 3 4
17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
комбинированного типа № 8 муниципального 
образования Тимашевский район

36 1

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

45 1

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

58 1

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

39 1

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

45 1

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №3 муниципального 
образования Тимашевский район

36 1

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

45 1

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

37 1

25 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №24

37 1

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

44 1

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

53 1

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

65 1

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

44 1

4

1 2 3 4
30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 10 имени A.C. Пушкина муниципального 
образования Тимашевский район

54 1

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

72 1

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

46 1

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

48 1

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

76 2

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

76 2

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

37 1

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

52 1

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

38 1

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 13 имени Героя Советского союза Г.К.Кулика 
муниципального образования Тимашевский район

52 1

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

62 1

41 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр творчества 
«Солнечный город» муниципального
образования Тимашевский район

43 1
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1 2 3 4
42 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий районный Дом культуры 
имени В.М.Толстых» муниципального 
образования Тимашевский район

42 1

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

36 1

44 Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивный комплекс «Олимп» муниципального 
образования Тимашевский район

35 1

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

63 1

46 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 
Муниципального образования Тимашевский район

88 2

47 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12 
Муниципального образования Тимашевский район

35 1

48 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Универсал 
плюс» Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

46 1

49 Муниципальное учреждение «Центр транспортно
хозяйственного обеспечения»

38 1

50 Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 98 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

49 1

51 Общество с ограниченной ответственностью 
«Краун Корк Кубань»

77 2

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

90 2

53 Общество с ограниченной ответственностью 
«Монтажник»

94 2

54 Общество с ограниченной ответственностью 
«Трубные покрытия и сервис»

53 1

55 Общество с ограниченной ответственностью
«Чистый город»

92 2

56 Общественная организация «Всероссийское 
общество автомобилистов»
Краснодарское региональное отделение 
Тимашевская районная организация

41 1

57 Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае»

33 1

58 Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в 
Тиашевском районе Краснодарского края

80 2

59 У правление социальной защиты населения 
министерства труда и социального развития 
Краснодарского края в Тимашевском районе

40 1

б

1 2 3 4
60 Министерство труда и социального развития 

Краснодарского края государственное автономное 
учреждение Краснодарского края «Центр по 
организации питания учреждений социальной 
защиты населения»

40 1

61 Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тимашевск 
электросеть»

85 2

62 Тимашевский филиал Открытое акционерное 
общество «Кубаньэнергосбыт»

58 1

63 ООО «Агрофирма «Хуторок» 56 1
Итого: 73

».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 23,03. 2/ЛГ

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.11.2015 № 1161 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования 
Тимашевский район
от 2 3 ,0 3  2 & /6  №

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 

свыше 100 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

Наименование организации Среднесписочная Квота для Квота для молодежи (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18
численность инвалидов лет, граждане в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие среднее

№ работников (2%) профессиональное образование и ищущие работу впервые),
п\п граждан, освободившихся из мест лишения свободы,

2

1 2 3 4 5
-  до погашения судимости, и прошедших курс лечения и 
реабилитации от наркомании и алкоголизма, одинокие и 

многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; граждане, уволенные с военной службы, 

и члены их семей (2%)
1 Админи страция 

муниципального образования 
Тимашевский район

103 2 2

2 Акционерное общество 
«ТАНДЕР» Каневской филиал

120 2 2

3 Г осударственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Краснодарского 
края «Тимашевский дом 
милосердия»

310 6
6

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

102 2 2

5 Г осударственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Краснодарского 
края «Тимашевский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

271

5 5

6 Закрытое акционерное 
общество «Пэкэджинг 
Кубань»

176 4 4



3

1 2 3 4 5
7 Закрытое акционерное 

общество «Констанция 
Кубань»

254 (для молодежи, 
граждан, 

освободившихся из 
мест лишения 
свободы, -  до 

погашения 
судимости, и 

прошедших курс 
лечения и 

реабилитации от 
наркомании и 
алкоголизма, 
одинокие и 

многодетные 
родители, 

воспитывающие 
несовершеннолетних 

детей, детей- 
инвалидов; 

граждане, уволенные 
с военной службы, 

члены их семей)

1 5

37 (для инвалидов)

8 Закрытое акционерное 
общество «Племенная 
птицефабрика Тимашевская»

222 4 4

9 Закрытое акционерное 
общество «Премикс»

106 2 2

10 Закрытое акционерное 
общество «Тетра Пак Кубань»

161 3 .3

11 Филиал ОАО «РЖД» 
Центральная дирекция 
управления движением 
Северо-Кавказская дирекция

283 6 6

4
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управления движением 
Краснодарский центр 
организации работы 
железнодорожных станций

12 Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Тимашевская центральная 
районная больница»

1039(для молодежи, 
граждан, 

освободившихся из 
мест лишения 
свободы, -  до 

погашения 
судимости, и 

прошедших курс 
лечения и 

реабилитации от 
наркомании и 
алкоголизма, 
одинокие и 

многодетные 
родители, 

воспитывающие 
несовершеннолетни; 

детей, детей- 
инвалидов; 

граждане, уволенные 
с военной службы, и 

члены их семей)

19 21

971 (для инвалидов)
13 Негосударственное 

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

242 5 5
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14 Акционерное общество 

«Ар Картон»
308 6 6

15 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Хлебокомбинат 
Тимашевского райпо»

286
6 6

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

366 7 7

17 Общество с ограниченной 
ответственность «Завод по 
изоляции труб»

204 4 4

18 Общество с ограниченной
ответственностью
«Коммунальник»

143 3 3

19 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кубанские 
консервы»

269 (для молодежи, 
граждан, 

освободившихся из 
мест лишения 
свободы, -  до 

погашения 
судимости, и 

прошедших курс 
лечения и 

реабилитации от 
наркомании и 
алкоголизма, 
одинокие и 

многодетные 
родители, 

воспитывающие 
несовершеннолетний 

детей,

2 5

6
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детей-инвалидов; 

граждане, уволенные 
с военной службы, и 

члены их семей)
114,2 (для 

инвалидов)

20 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кубань 
полимер»

165 3 3

21 Общество с ограниченной 
ответственностью «Нестле 
Кубань»

1082 (для молодежи 
граждан, 

освободившихся из 
мест лишения 
свободы, -  до 

погашения 
судимости, и 

прошедших курс 
лечения и 

реабилитации от 
наркомании и 
алкоголизма, 
одинокие и 

многодетные 
родители, 

воспитывающие 
несовершеннолетию 

детей, детей- 
инвалидов; 

граждане, уволенные 
с военной службы, и 

члены их семей)

5 22

272 (для инвалидов)
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22 Общество с ограниченной 

ответственностью «Садовод»
188 4 4

23 Открытое акционерное 
общество «Тимашевскрайгаз»

193 4 4

24 Общество с ограниченной 
ответственностью «Титан»

106 2 2

25 Общество с ограниченной 
ответственностью Агрофирма 
«Нива»

129 2 2

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

196 4 4

27 Открытое акционерное 
общество Кондитерский 
комбинат «Кубань»

382 8 8

28 Открытое акционерное 
общество семеноводческая 
агрофирма «Русь»

562 11 11

29 Открытое акционерное 
общество тепличный комбинат 
«Прогресс»

334 7 7

30 Публичное акционерное 
общество «Хлеб Кубани»

227 (для молодежи, 
граждан, 

освободившихся из 
мест лишения 
свободы, -  до 

погашения 
судимости, и 

прошедших курс 
лечения и 

реабилитации от 
наркомании и 
алкоголизма,

2 5

8
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одинокие и 

многодетные 
родители, 

воспитывающие 
несовершеннолетних 

детей, детей- 
инвалидов; 

граждане, уволенные 
с военной службы, и 

члены их семей) 
101 (для инвалидов)

31 Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» 
Тимашевского отделения на 
правах управления 
Краснодарского отдела № 1816

467 9 9

32 Филиал ОАО «РЖД» 
Центральная дирекция по 
ремонту пути структурное 
подразделение Северо- 
Кавказская дирекция по 
ремонту пути структурное 
подразделение путевая 
машинная станция № 51 имени 
И.А. Голуба

157 3 3

33 Филиал ОАО «РЖД» дирекция 
тягового подвижного состава 
Северо-Кавказская дирекция 
по ремонту тягового 
подвижного состава

159 3 3

34 Сервисное локомотивное депо 
Т имашевск-Кавказский 
общество с ограниченной 
ответственностью «ТМХ -

482 10 10
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Сервис» филиала Северо- 
Кавказский

35 Филиал ОАО «РЖД» дирекция 
тяги Северо-Кавказская 
дирекция тяги 
эксплуатационное 
локомотивное депо 
Тимашевская

1117 22 22

36 ОАО «РЖД» Центральная 
дирекция инфраструктуры 
Северо-Кавказская дирекция 
инфраструктуры Тимашевская 
дистанция сигнализации, 
централизации и блокировки (I 
группа)

131 3 3

37 Тимашевский почтамт -  
У ФПС Краснодарского края 
филиал Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Почта России»

468 9 9

38 Тимашевский филиал -  
Открытого акционерного 
общества «Автономная 
теплоэнергетическая 
компания» - «Тимашевские 
тепловые сети»

197
4 4

39 Тимашевский филиал ПАО 
«НК» «Ронефть- 
Кубапьнефтепродукт»

115 2 2

40 Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой 
службы № 10 по 
Краснодарскому краю

149 3 3

10
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41 Филиал акционерного 
общества «Тимашевский 
молочный комбинат» «Вимм 
Билль Данн»

700 14 14

42 Филиал ПАО «Кубаньэнерго» 
Тимашевские электрические 
сети

315 6 6

Итого: 229 258

».

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район Е.И.Мальченко


