
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

О квотировании рабочих мест в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик на 2015 год для категорий граждан,  

испытывающих трудности в поиске работы 

 

 

В целях обеспечения гарантий занятости граждан, испытывающих   

трудности  в поиске работы,  на основании данных о численности работников 

в организациях, предприятиях, учреждениях  муниципального  образования   

город-курорт Геленджик, руководствуясь Законом Российской Федерации   от 

19 апреля 1991 года №1032-1«О занятости населения в Российской  

Федерации» (в  редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года №185-ФЗ),  

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального   

закона от  21 июля 2014 года №267-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 14 октября 2014 года №307-ФЗ), Законом Краснодарского   края   от                

8  февраля 2000 года №231-КЗ «О квотировании рабочих мест  в 

Краснодарском  крае» (в  редакции  Закона  Краснодарского  края от 4 февраля 

2014 года №2901-КЗ), статьями 7, 32, 70 Устава  муниципального образования  

город-курорт  Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить перечни круглогодичных и сезонных предприятий, 

учреждений, организаций муниципального образования город-курорт 

Геленджик, которым устанавливаются квоты рабочих мест для  

трудоустройства молодежи, инвалидов, имеющих в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации рекомендацию к труду, а также 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы, - до погашения 

судимости, граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании 

и алкоголизма, на 2015 год (приложения №1, 2). 

2. Утвердить перечень предприятий, учреждений, организаций 

муниципального образования город-курорт Геленджик с численностью 

работников не менее 35 и не более 100 человек, которым устанавливаются 

квоты рабочих мест для  трудоустройства инвалидов, имеющих в 



 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендацию к 

труду, на 2015 год (приложение №3). 

3.Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Устьянцева) подготовить выписки из настоящего 

постановления  и  направить их  предприятиям, учреждениям и организациям, 

указанным в  приложениях №1-3 к настоящему постановлению, в части, их 

касающейся. 

4.Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций и 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 

указанных в приложениях № 1-3 к настоящему постановлению, при создании 

рабочих мест для инвалидов учитывать требования трудового 

законодательства и представлять в Государственное казенное учреждение 

Краснодарского края «Центр занятости населения города Геленджик» 

ежемесячно, не позднее 28-го числа текущего месяца, информацию о ходе 

выполнения настоящего постановления. 

5.Рекомендовать Государственному казенному учреждению 

Краснодарского края «Центр занятости населения города Геленджик» 

ежемесячно информировать главу  муниципального образования город-курорт 

Геленджик о ходе выполнения работодателями настоящего постановления. 

6.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

7.Контроль  за   выполнением  настоящего постановления  возложить  

на заместителя  главы  муниципального образования  город-курорт  

Геленджик И.Н.Харольскую. 

8.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования     

город-курорт Геленджик                                                                       В.А.Хрестин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

  от____________________№______ 

«О квотировании рабочих мест в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик на 2015 год для категорий граждан,  

испытывающих трудности в поиске работы» 

 

 

Проект  внесен: 

  

Заместителем главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

  

 

       И.Н.Харольская 

 

Составитель проекта: 

  

Руководитель  

Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости 

населения города Геленджик» 

  

 

         

         Л.М.Семенкова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления    администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

  

 

 

 

                

А.Г.Савиди 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик        

  

 

   

  Т.П.Константинова 

 

      

         

       Ф.Г.Колесников 

 

 

   
 

 


