
Приложение № 1
к приказу министерства труда и социальной защиты Тульской области от 30.12.2013 
№ 614-осн
Ежемесячно представляется работодателями в государственное учреждение Тульской области центр занятости населения по месту нахождения организации Работодателя до 5 числа месяца, следующего за отчетным 







Информация (сведения) ______________________________________________________________________ в ГУ ТО «ЦЗН_______________________»
                                         (Полное наименование организации)                                                             (наименование ГУ ТО ЦЗН)
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах за __________ 20__ года 
                                                                                       (месяц)           
                 ОКВЭД__________________________________  ИНН __________________________________ ОГРН _______________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________ Почтовый адрес организации: ______________________________________________

№
п/п  

Категории  
созданных или выделенных рабочих мест (должностей) для приема на работу инвалидов
Наименование    
созданных или выделенных рабочих мест (должностей) для приема на работу инвалидов
Состояние рабочего места (должности) для инвалида:
занято – 0;
вакантно – 1;

Реквизиты локального нормативного акта, содержащего сведения о созданных или выделенных рабочих местах (должностей) для приема на работу инвалидов: вид, наименование, дата, номер (* приложить надлежащим образом заверенную копию локального нормативного акта)
Квалификация
Характер работы:
постоянная, временная,
по совместительству,
сезонная, надомная
Размер заработной платы  (дохода) руб.
Режим работы:
нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день
Время начала работы
Время окончания
работы
Профессионально-
квалификационные
требования,  образование,  дополнительные  навыки, опыт  работы
Дополнительные пожелания к кандидатуре  работника
Предоставление дополнитель-ных социальных  гарантий  работнику
1
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3
4
5
6
7
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Рабочие    
места для  
инвалидов























































Специальные
рабочие    
места для  
инвалидов






















































* Приложение: на ___ л. в ___экз.
Настоящая информация (сведения) представлена «____» ____________ 20__г.  ____________________________________________________________ _______________
                                                                                                      (дата)                                    (Ф.И.О., должность и подпись руководителя организации работодателя)           МП
Контактное лицо организации работодателя ___________________________ тел._____________

Настоящая информация (сведения) принята «____» ___________ 20__г.  __________________________________________________________________ ______________
                                                                                               (дата)                                              (Ф.И.О., должность и подпись работника центра занятости населения)	    
Ежемесячно представляется работодателями в государственное учреждение Тульской области центр занятости населения по месту нахождения организации Работодателя до 5 числа месяца, следующего за отчетным 


Приложение № 2
к приказу министерства труда и социальной защиты Тульской области 30.12.2013 
№ 614-осн




Информация (сведения) ________________________________________________________ в ГУ ТО «ЦЗН__________»
                                                            (полное наименование организации работодателя) 
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов
за  ___________  20___ года
                                                                                                          (месяц)
ОКВЭД_________________________________________  ИНН __________________ ОГРН __________________
Юридический адрес организации:_____________________ Почтовый адрес организации: ___________________

Численность работников
Организации (за отчетный период) ___________ чел.
Среднесписочная численность работников
организации (за отчетный период) ___________ чел.
из них с вредными условиями труда __________ чел.

№ п/п
     Наименование показателя      
Сведения о трудоустройстве граждан 
 в счет установленной квоты (чел.)


Всего  
инвалидов
В том числе на специальном
      рабочем месте
1
Количество рабочих мест,          
необходимых для выполнения квоты  


2
Работает в счет установленной     
квоты на начало отчетного месяца  


3
Трудоустроены в счет установленной
квоты за отчетный месяц           


4
Выбыло с квотируемых рабочих мест 
за отчетный месяц                 


5
Работает в счет установленной     
квоты на конец отчетного месяца   
(стр. 2 + стр. 3 - стр. 4)        


6
Работало на квотируемых рабочих   
местах в отчетном месяце          
(стр. 2 + стр. 3)                 


7
Не трудоустроено в счет           
установленной квоты на конец      
отчетного месяца (стр. 1 - стр. 5)



Настоящая информация (сведения) представлена «____» ____________ 20___г.
                                                                                                         (дата)                                             _______________________________________________________________________________    _______________
                          (Ф.И.О., должность и подпись руководителя организации работодателя)                                          МП

Контактное лицо организации работодателя ___________________________ тел._____________


Настоящая информация (сведения) принята  «____» ____________ 20___г.
                                                                                                 (дата)

_______________________________________________________________________________    _______________
                           (Ф.И.О., должность и подпись работника центра занятости населения)







___________________________________________________
(наименование организации)

П Р И К А З

 «___» ____________ _____г.
                       № _______

О создании (выделении) рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов

	В соответствии с положениями Федерального закона от 24.11.1995      № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Закона Тульской области от 11.01.2006 № 679-ЗТО «О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов», постановления администрации Тульской области от 27.04.2006 № 197 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов», в целях выполнения, установленной квоты для приема на работу инвалидов (далее – квота), п р и к а з ы в а ю:
	1. Создать (выделить) рабочие места для приема на работу инвалидов в размере 4 %  от среднесписочной численности работников ООО «………» в количестве ____единиц, а именно:
	1) в отделе _________ – 1 рабочее место по профессии (специальности) ______________;
2) в отделе _________ – 1 рабочее место по профессии (специальности) ______________;
3) в отделе _________ – 1 рабочее место по профессии (специальности) ______________.
	2. На созданных (выделенных) в пределах установленной ООО «….» квоты рабочих местах организовать ___ специальное рабочее место для приема на работу инвалидов с учетом предложений государственного учреждения службы занятости населения и учреждения медико-социальной экспертизы в отделе _________ по профессии (специальности) ______________. 
	3. Начальнику отдела кадров - Иванову И.И., в случае изменения условий и размера квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов в ООО «……», своевременно вносить соответствующие изменения в настоящий приказ. 
	4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _______________________________________________________________.
	


Генеральный директор 
       ООО «……..»                                      	П.П. Петров
 





