КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2011 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО

№ 67

О квотировании рабочих мест на предприятиях,
в организациях и учреждениях Горномарийского района в 2011 году
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы
В целях реализации Программы содействия занятости населения
Горномарийского района на 2010 - 2012 годы, и для обеспечения
дополнительных государственных гарантий занятости инвалидам и другим
категориям безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, в соответствии со статьями 13 и 25 Закона РФ “О занятости
населения в Российской Федерации”, статьями 5, 20, 21 Закона РФ “ О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, Постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 06.07.2001г. № 242 “О
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на
предприятиях и в организациях Республики Марий Эл”, пунктом 3.4.
Программы содействия занятости населения Горномарийского района на
2010-2012 годы, руководствуясь ст.20 Закона РФ “О занятости населения в
Российской
Федерации",
администрация
Горномарийского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Рекомендовать на 2011 год предприятиям и организациям района
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
имеющим численность работников
более 100 человек, квоту минимальное количество рабочих мест для приёма на работу граждан,
испытывающих трудности в поиске работы в следующем размере:
 инвалиды, с учётом ранее принятых - не менее 3% к
среднесписочной численности работников;
 граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущие работу впервые - не менее 1% к среднесписочной численности
работников;
 одинокие
и
многодетные
родители,
воспитывающие
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов - не менее 1% к
среднесписочной численности работников;
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 лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание- не
менее 1% к среднесписочной численности работников;
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф - не менее 1%
к среднесписочной численности работников.
2.Предложить ГУ ЦЗН Горномарийского района (Кочемасов П.Н.)
заключить с работодателями, согласно приложению, договоры по
выполнению постановления о квотировании рабочих мест.
3.Работодателям предложить:
3.1. В счёт установленной квоты трудоустроить 32 граждан,
зарегистрированных в ГУ ЦЗН Горномарийского района и нуждающихся в
социальной защите (приложение).
3.2. Увольнение работника с квотируемых рабочих мест
осуществлять при обязательном уведомлении ГУ ЦЗН Горномарийского
района.
3.3. Организациям и предприятиям района обеспечить своевременное
ежемесячное представление сведений о наличии рабочих мест для
трудоустройства лиц, испытывающих трудности в поиске работы, в
пределах установленной квоты в ГУ ЦЗН Горномарийского района.
4. Предложить директору Государственного учреждения Центр
занятости населения Горномарийского района Кочемасову П.Н.
представить на заседание координационного комитета содействию
занятости населения информацию о ходе выполнения настоящего решения
не позднее 01.07.2011 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования
“Горномарийский район” по социальным вопросам.
6.Невыполнение настоящего постановления влечёт ответственность
должностных лиц, налагаемую в установленном порядке.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
обязательно к исполнению всеми расположенными на территории района
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
независимо
от
организационно-правовых форм, должностными лицами и действует до
отмены в установленном законом порядке.

Глава администрации
Горномарийского
муниципального района

Л. Кубеков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Горномарийского муниципального района
от 24 января 2011г.
№ 67

Перечень предприятий, организаций для установления квоты минимального количества рабочих мест для приёма на работу
граждан, испытывающих трудности в поиске работы
(по согласованию)

Молодежь от 18 до 20 лет из
числа выпускников
учреждений проф.образования

Одинокие и многодетные
родители, воспитывающие .
несовершеннолетних детей и
детей-инвалидов

СПК им.Мосолова
ООО
“Виловатовское”
ПТФ
“Горномарийская
ГУ РМЭ
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения в
Горномарийском
районе»
Итого

Лица, освобожденные из
учреждений , исполняющих
наказание. Лица, осужденные
по решению суда к
исправительным работам без
лишения свободы

Наименование
Предприятий

Инвалиды

В том числе

220
121

9
6

6
3

1
1

1
1

1
1

312

12

9

1

1

1

129

5

3

1

1

782

32

21

4

4

Средне
списоч
ная
числен
ность
работа
ющих

Заквотир
овано
рабочих
мест
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