
Администрация города Щивногорска
Красноярского края

протокол
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ

г..Щивногорск

Присутствов€uIи: (список прилагается)

18.06 20|9r,

1. По 1 вопросу:
Об орzанuзацuu рабоmьl по dосmuнсенuю усmановленньIх

показаmелей по mруdоусmройсmву uнвалludов в 2019 zody, с
dовеdенных аzенmсmволl mруdш u заняmосmu насеJленuя Крuсноярскоzо края
uзлrененuй оm 04.06.2019 zoda.
Решили:

1. Приrrять к сведению информацию директора КГКУ (ЦЗН г.

Щивногорска)) об изменениrIх в графике выполнения контрольЕьж показателей
ПО ТрУДоУстроЙству инвалидов трудосцособного возраста в 2019 г. в разбивке
по месяцам.

С yreToM изменений (увеличение количества трудоустройств в первом
ПОЛУГОДии на 10 человек) руководителям рассмотреть возможность
ТРУДоУстроЙства инвалидов в свои организации. ПредложениrI о возможности
трудоустроЙства в июне 20|9 оперативно сообщить в КГКУ (ЦЗН г.
,Щивногорска)

Срок: 20.0б.2019г.
Ответственные: руководители организаций и предприятий, члены

комиссии по делам инв€Lлидов
2. Порl^rитъ руководителям организаций МУП к,.Щивногорский

водоканал> Фридриху А.А., МУПЭС Горбунову В.А. принять все меры и
ТрУдоустроить инв€tлидов согласно графика плановых показателей
трудоустройству инвалидов на территории МО г. Щивногорск в 2019 году.

Срок: в течение 20|9, первый контрольный срок З0 июля 2019г.
Ответственные: руководитель МУП <Щивногорский водоканаJI> Фридрих

А.А., руководитель МУПЭС Горбунов В.А.
З. Рекомендовать руководителям ООО кЖЭУ-1> Коваленко В.Н., ООО

<<Лидер>> ТIТишкину А.А., ооо <Чистый город) Урупаха И.А., ооо лМЗ
(СкАД) Закриеву И.Ю., ооо кЩихлеб> ,Щемидову Е.Л., |руппы компаний
Техполимер А.Н. Путивскому, ООО <Стройбетон) А.В. Пермину, КГБОУ СПО
<<.Щивногорский медицинский техникум> Е.В. Каплёву, КГБ ПОУ
<<,.Щивногорский техникум лесных технологий>> Ю.М. Павлову активизировать
работу по выделению рабочих мест дJuI инваJIидов и трудоустроить их в свои
организации, согласно графика плановых пок€вателей по трудоустройству
инваJIидов на территории МО г. Щивногорск в 2019 году.

Срок: в течение 2019г, первый контрольный срок 30 июля 2019г.
Ответственные: руководители ООО кЖЭУ-1>> Коваленко В.Н., ООО <<Лидер>>

ТТТишкин А.А., ООО <Чистый город)) Урупаха И.А., ООО ЛМЗ (СКАД>

целевыж
учеmол,

Закриев И.Ю., ООО <Щихлеб>> ,Щемидов Е.Л., |руппы компаний Техполимер



А.Н. Путивский, ООО <Стройбетон)
<<,,Щивногорский медицинский техникум) Е.В.
техник)rм лесных технологий> Ю.М. Павлов.

2. По 2 вопросу:

А.В. Пермин, КГБОУ СПО
Каплёв, КГБ ПОУ к,Щивногорский

Формuрованае банка анвалаdов, zоmовьш к mруdоусmройсmву
Решили:

Продолжить рабоry по формированию банка инвагIидов, готовых к
ТрУДоУсТроЙству, в т.ч. посредством взаимодеЙствия Q органами социальноЙ

защиты населения
Продолжить анкетирование и посещение инв€Lлидов трудоспособного

возраста с целью вьuIвления способных и желающих работать.
Руководителю УСЗН еженеделъно представJuIть информацию о

количестве проинформированных инв€Lлидов.

Продолжить анкетирование инвztлидов трудоспособного возраста,
КОТОРЫМ ОРГаНаМи МСЭ рекомендовано трудоустроЙство на основе
Информации, поступающеЙ из агентства труда и занятости населения
Красноярского края путем выписок из 1^лреждений медико-социальной
экспертизы.

Срок: постоянно
Ответственные: УСЗН, КГКУ (ЦЗН г. Щивногорска>)

3. По 3 вопросу:
Исполненае реuленай засеOанuй комлtссuu по dелаlд uнвалtudов
Решпли:

Во исполнение письма Правительства Красноярского края J\Ъ 6-06181 от
04.06.2019г. руководитеJuIм МАОУ гимназия J\& 10 Щударевой А.В., МБОУ
СоШ }lb 7 Метелкиной М.В. длителъно не заполняющим вакантные
КВОТирУемые рабочие места, принятъ ВСЕ меры по трудоустроЙству инв€Lлидов.

В случае если вакансия явJuIется неподходящей для инв€tлида, рассмотретъ
возможность по выделению иного подходящего для инвалида рабочего места

Срок: 10.07.2019г.

Ответственные: руководители МАОУ гимназия J\Ъ 10 Щударева М.В.,
МБоУ СоШ Jф 7 Метелкина М.В.

По исполнению п.5 протокола заседания комиссии по делам инв€tлидов от
25.04.20|9r., руководителям, не исrтолнившим решение - наrтравить
обоснование председателю комиссии по делам инв€tлидов главе города
Щивногорска Е.Е. Олю по электронному адресу:
подтверждением на бумажном носителе.

Срок: 24.06.20|9г.
Ответственные: работодатели, на которых распространяется Закон

Красноярского края от 29.01.2004г. J\Ъ 9-17|2 <<О квотировании рабочих мест
для инв€lлидов)): КГБ ПОУ <,,Щивногорский техникум лесных технологий>, АО
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<Красноярская ГЭС), МБОУ СОШ J\b7, МАОУ гимназия М 10, ООО Щом
Хлеба <<ЩиХлеб>>, КГБУ СО KI_{eHTp социальной помощи семье и детям
к,Щивногорский>.

4. По 4 вопросу:
орzаназацuя сmаilсuровок uнваlludов пра mруdоусmройсmве на посmоянные

рабочuе Jиесmа

Решили:
Принять к сведению информацию директора

,,Щивногорска), руководителям предприятий организовать
приеме на постоянЕую работу незанятых инв€tJIидов.

Срок: 10.07.2019
Ответственные: работодатели - юридические лица

государственньIх (муниципальных) учреждений)

(за искJIючением

Глава города Е.Е. оль

Склярова Инна Владимировна

(з9|)44-з-70-44

КГКУ (ЦЗН г.
стажировки при


