
 
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

19.11.2018                                                                                                                            № 5223

     

 

 
 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Законом Челябинской области от 27.03.2003 г. № 143-ЗО «Об установлении квоты для 

приема на работу инвалидов в Челябинской области», постановлением Правительства 

Челябинской области от 28.11.2016 г. № 619-П «Об утверждении Порядка проведения 

специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Миасского городского округа   

от 22.05.2017 г. № 2475 «О резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

2017 – 2019 гг.», а именно, Приложение 2 к вышеуказанному постановлению изложить в 

новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя        

Главы Округа (по экономике и финансам). 
 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 

22.05.2017 г. № 2475 «О резервировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов   

в 2017 – 2019 гг.» 
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Приложение к постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа                                 

от 19.11.2018 № 5223 

 

В ОКУ ЦЗН г. Миасса 

Наименование работодателя, реквизиты  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Сведения о выполнении установленной квоты для приема на работу 

инвалидов за __________________ 20__ года 
                                                                               месяц 

Сведения предоставляются в ЦЗН ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего 

за отчетным 
№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Значение 

показателя 
1 2 3 4 

1 
Среднесписочная численность работников в отчетном 
периоде, всего (человек) * 

человек  

2 
Среднесписочная численность работников, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 
(человек) 

человек  

3 
Среднесписочная численность работников для 
исчисления квоты для приема на работу инвалидов, 
(строка № 1 минус строка № 2) (человек) 

человек  

4 Установленный размер квоты        (в %) процентов  

5 
Установленный размер квоты (численность рабочих 
мест для приема на работу инвалидов) 

единиц  

6 
Работало инвалидов  на начало отчетного периода 
(человек) 

человек  

7 В отчетном периоде: 
7.1.                принято инвалидов человек  
7.2.                уволено инвалидов человек  
8 Работает инвалидов на конец отчетного периода (всего) человек  

8.1                в том  числе инвалидов III группы человек  

8.2.                в том  числе инвалидов II группы человек  
8.3.                в том  числе инвалидов I группы человек  

9 
Количество свободных рабочих мест (вакантных 
должностей рабочих мест) для трудоустройства 
инвалидов  в счет квоты 

единиц  

 

* расчет среднесписочной численности работников при расчете квоты производить в соответствии с 

Приказом Росстата от 22.11.2017 г. № 772. 

Наименование, номер, дата локального акта, содержащего сведения о выделении 

(резервировании, создании) рабочих мест инвалидов _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

   

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«____» ____________ 20___ г. 



                        М.П. 


