
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 октября  2012 года  № 1445 

г. Зеленоградск 

 

О квотировании рабочих мест для инвалидов на предприятиях,  

в организациях и учреждениях, расположенных на территории  

МО «Зеленоградский район»,  в 2013 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 

11 июня 1999 № 131 «О порядке квотирования рабочих мест на 

предприятиях, в учреждениях и организациях Калининградской области для 

инвалидов», статьей 4 Закона Калининградской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской области по социальной поддержке населения», 

постановлением Правительства Калининградской области от 05 сентября 

2012 года № 676 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 

организациях Калининградской области на 2013 год» и в целях обеспечения 

занятости    инвалидов,    испытывающих   трудности   в   поиске   работы,     

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Установить в 2013 году организациям всех форм собственности, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район», численность работников которых составляет более 

100 человек, квоту для приема на работу инвалидов в размере 4-х процентов 

к среднесписочной численности работников. 

 2. Инвалиды, испытывающие трудности в поиске работы, 

обеспечиваются работой работодателем в соответствии с полученной ими 

специальностью и квалификаций, с предъявленными к ним требованиями и 

рекомендациями медико-социальной экспертизы. 

3. Управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации МО «Зеленоградский район»  
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(Н.В.Николаева) совместно с Государственным учреждением 

Калининградской области «Центр занятости населения в Зеленоградском 

районе» (И.В Шахова) организовать работу по выявлению организаций, 

численность работников которых составляет более 100 человек, заключению 

с ними договоров о совместной деятельности по обеспечению трудовой 

занятости инвалидов в пределах установленной квоты, содействию 

инвалидам в трудоустройстве в рамках установленной квоты. 

 4. Рекомендовать Государственному казенному учреждению 

Калининградской области «Центр занятости населения в Зеленоградском 

районе» (И.В.Шахова): 

- вести учет и осуществлять контроль за приемом граждан на 

квотируемые рабочие места; 

- направлять для трудоустройства на котируемые предприятием 

рабочие места инвалидов, состоящих на учете в службе занятости населения 

в качестве безработных. 

 5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций: 

- в срок до  31 октября 2012 года представить в Государственное 

учреждение Калининградской области «Центр занятости населения в 

Зеленоградском районе» сведения о количестве рабочих мест (в том числе с 

учетом уже работающих), подлежащих квотированию, по форме согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 6. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район», проводить ликвидацию квотированных рабочих 

мест после согласования с администрацией муниципального образования 

«Зеленоградский район» и уведомления Государственного казенного 

учреждения Калининградской области «Центр занятости населения в 

Зеленоградском районе». 

 7. Признать утратившим силу постановление главы МО 

«Зеленоградский район» от 17 ноября 2011 года № 1470 «О квотировании 

рабочих мест для резервирования отдельных видов работы (профессий) для 

трудоустройства лиц, особо нуждающихся в социальной защите 

организациями, расположенными на территории МО «Зеленоградский 

район»,  в 2012 году». 

 8. Опубликовать настоящее постановление в МАУ «Редакция районной 

газеты «Волна». 

 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» Е.Н.Данилову. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г.Губаров 



 

 

 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 05 октября  2012 года № 1445 
 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о количестве рабочих мест (в том числе с учетом уже работающих), 

подлежащих квотированию 
 

№ 

п/п 

Наименование 

рабочих мест 
Кол-во 

Категория 

граждан 

Условия 

работы 

Режим 

труда 

Стоимость 

рабочего 

места 

Плани-

руемый  

срок 

создания 

рабочего 

места 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

 

Руководитель предприятия______________      _____________________ 
                    (подпись)                         (Фамилия, имя, отчество) 

 

          М.П. 


