
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/■Pu/CTJ? сЮ /J ? . г. Дальнегорск №  -  fiC L -

Об утверждении плана («дорожной карты») 
по оказанию содействия трудоустройству инвалидов 

на квотированные рабочие места на территории 
Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24.1 Е 1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжением 

Администрации Приморского края от 10.10.2017 № 43 Ера «Об установлении 

контрольных показателей администрациям муниципальных образований 

Приморского края по численности трудоустроенных инвалидов в счет 

установленной квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

подведомственных учреждениях, организациях, предприятиях на 2017 - 2018 

годы», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план («дорожную карту») по оказанию 

содействия трудоустройству инвалидов на квотированные рабочие места на 

территории Дальнегорского городского округа.

2. Разместить настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

И.о. Главы 
городского В.Н. Колосков



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
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План («дорожная карта») по оказанию содействия трудоустройству инвалидов на квотированные рабочие места на территории
Дальнегорского городского округа

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Исполнители
1 Организация проведения рабочих встреч по вопросам 

повышения эффективности мер, направленных на организацию 
трудоустройства и профессиональную реабилитацию граждан с 
функциональными нарушениями, соблюдения обязательных 
требований по приему на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты и административной ответственности за 
нарушение обязательных требований законодательства о 
квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов

Ежеквартально Первый заместитель главы 
администрации Дальнегорского 
городского округа, начальник 

Управления образования администрации 
Дальнегорского городского округа, 

начальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа
2 Создание рабочих мест и трудоустройство инвалидов На постоянной основе Руководители муниципальных 

учреждений и предприятий всех форм 
собственности

3 Изучение опыта территорий по реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов

По необходимости Все заинтересованные стороны

4 Проведение информационной разъяснительной кампании по 
информированию незанятых инвалидов трудоспособного 
возраста о возможности трудоустройства

На постоянной основе Администрация Дальнегорского 
городского округа. 

Отделение КГКУ «ПЦЗН» в городе 
Дальнегорск

5 Осуществление контроля и надзора за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты

На постоянной основе Администрация Дальнегорского 
городского округа, 

Отделение КГКУ «ПЦЗН» в городе 
Дальнегорск

6 Осуществление взаимодействия с работодателями по вопросу 
содействия трудоустройству инвалидов

На постоянной основе Администрация Дальнегорского 
городского округа, 

Отделение КГКУ «ПЦЗН» в городе 
Дальнегорск


