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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

             от  29.11.2017                               №  826 
ст-ца Калининская 

 
 

Об утверждении перечня предприятий,  
учреждений и организаций, расположенных на территории  

муниципального образования Калининский район, которым  
вводятся квоты для трудоустройства граждан, испытывающих  

трудности в поиске работы, на 2018 год 
 

     
Руководствуясь  Законом   Российской  Федерации  от  19   апреля  1991  

года  № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 8 февраля 2000 года № 231-КЗ «О квотировании 
рабочих мест в Краснодарском крае», в целях содействия занятости населения 
Калининского района,   п о с т а н о в л я ю: 
         1. Утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования Калининский 
район, которым вводятся квоты для трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на 2018 год (прилагается). 
 2. Рекомендовать: 
 2.1. Работодателям ежемесячно, не позднее 28 числа, письменно 
информировать ГКУ КК Центр занятости населения Калининского района 
(Огнев) о выполнении квоты при приеме на работу граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; 

2.2. Отделу МВД России по Калининскому району (Бугаенко) направлять 
в ГКУ КК Центр занятости населения Калининского района граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы – до погашения судимости, для 
трудоустройства их на квотируемые рабочие места; 

2.3. ГКУ КК Центр занятости населения Калининского района 
организовать выдачу направлений гражданам для трудоустройства на 
квотируемые рабочие места к работодателям, в соответствии с 
установленными квотами; 
        2.4. МБУЗ «Центральная районная больница муниципального 
образования Калининский район» (Арзиди) направлять в ГКУ КК Центр 
занятости населения Калининского района граждан, прошедших курс лечения 
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и реабилитации от наркомании и алкоголизма для трудоустройства их 
на квотируемые рабочие места;  
        2.5. Краснодарской краевой организации общероссийской организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (Старчак) информировать инвалидов о 
имеющихся квотируемых рабочих местах для инвалидов на территории 
муниципального образования Калининский район». 
        3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Калининский район (Буга) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Калининец» или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования 

Калининский район от 22 ноября 2016 года № 592 «Об утверждении перечня 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Калининский район, которым вводятся квоты 
для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 
2017 год»; 

2) постановление администрации муниципального образования 
Калининский район от 24 января 2017 года № 34 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Калининский 
район от 22 ноября 2016 года № 592 «Об утверждении перечня предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Калининский район, которым вводятся квоты для 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2017 
год»; 

3) постановление администрации муниципального образования 
Калининский район от 3 апреля 2017 года № 199 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Калининский 
район от 22 ноября 2016 года № 592 «Об утверждении перечня предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Калининский район, которым вводятся квоты для 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2017 
год»; 

4) постановление администрации муниципального образования 
Калининский район от 30 июня 2017 года № 432 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Калининский 
район от 22 ноября 2016 года № 592 «Об утверждении перечня предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Калининский район, которым вводятся квоты для 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 2017 
год»; 

5) постановление администрации муниципального образования 
Калининский район от 7 сентября 2017 года № 594 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Калининский 
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район от 22 ноября 2016 года № 592 «Об утверждении перечня 
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Калининский район, которым вводятся квоты 
для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 
2017 год». 
       5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы муниципального образования Калининский район 
С.П.Рубцова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
 
 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования  
Калининский район              А.Г. Антоненко                                                                           
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