
Адмипшсграцпý города .Щпвпогорска
Красноярского края

протокол
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ШЛАМ ИНВАJIИДОВ

г.,Щивногорск 25.04 2019г.

Присугствов€tли: (спиоок прилагается)
1. По 1 вопросу:
организация работы по выполнению новьfх целевьIх показателеЙ по

трудоустройству инвалидов в 2019 году.
Решили:

1. Разработать график по достижению целевого контрольного показатеJIя на
201_9 год, с уIIетом увеличения коIIтрольного показатеJIя.

Срок: 26.04.2019r.
Ответственные: КГКУ "ЦЗН г. ,Щивногорска", УСЗН администрации г.

,Щивногорска
2. Определение трудового ресурса инв€лллидов.

Срок: 26.04.2019г., далее постоянно
Ответственные: КГКУ "ЦЗН г. ,Щивногорскаli, УСЗН администрации г.

,Щивногорска.
3. ПродоJDкитъ анкетирование и посещение инваIидов, с целью выявлениrI

СпОсобньпr и желающих работать. Продолжить рабоry по анкетированию
инВ€lпидов, в том числе откЕвавшихся от усJIуг сrryжбы занятости, с целью
их мотивированиrI к трудоустройству.

Срок: постояЕно.
Ответственные: КГКУ "ЦЗН г. ,,Щивногорска", УСЗН администрации г.

.Щивногорска, МБУ КЦСОН г. ,Щивногорска
4. Продолжить персонЕlлъные личные встречи дцректора КГКУ "IfЗН г.

,Щивногорска", начапьника отдела кГкУ (ЦЗН г. .Щивногорскa>) с

работодатеJIями по трудоустройству инвапидов.
Срок: постоянно.
Ответственные: КГКУ "ЦЗН г. .Щивногорска", работодатели.

5. ПРОДОлжить рабоry с кадровыми слrужбшли предприятий и организаций,
КВОТИРУЮЩИХ Рабочие места для инв€Lлидов, на предмет изменения
ПеРеЧЕЯ ПРОфессиЙ (специ€tлъностеЙ) вакантнъIх квотируемъж рабочих
МеСТ, не подходящих дJIя инв€lJIидов, на места, подходящие дJIя их
трудоустройства.

Срок: 01.0б.2019г.
ответсТвенпые: кгкУ "L{ЗН г. ,Щивногорска"; работодатели, на которьIх
РаСПРОСТраняется Закоfi Красноярского края от 29.0|.2аO4r. J\b 9-17|2 (О
квотироВаниИ рабочиХ месТ длЯ инв€tлидов): кгБ поУ <<,Щивногорский
техникр[ лесных технологий), Ао <<Красноярская ГЭС), мБоу сош }(b7
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мБу ,що <щIIИ г. ,Щивногорска), ооо <.ЩомХлебa> , кгБу СО <Щентр
соци€UIъной помощ,а семъе и детям <<Щивногорский>>

6. В paмK:lx межведОмственногО взаимодействия, дJIя
максимчLпъного охвата государственными усJIугами граждан с
ограниченными возможностями здоровья, усзн администрации г.
,.Щивногорска, мБУ кцсоН г. .Щивногорска продолжить puбory по
инфрмированию инваJIидов, о возможности трудоустрой.r"а при
содействии сrryжбы занятости.

Срок: постоянно
Ответственные: усзН админисТрации г. ,Щивногорска, мБУ кцсоН г.
,Щивногорска, КГКУ (ЦЗН г. Щивногорска))7. Утвердитъ межведомственный ппан мероприятий по

достижеНию установленнъD( целевъIх показателеЙ по трудоустройству
инв€lлидов на территории МО г. .Щивногорск

Срок: 25.04.20|9
ответственные: кгкУ (ЦЗН г. .Щивногорскa>)

Исполняющий обязанности
Главы города М.Г. Кузнецова

Склярова Инrrа Владимировна.
(з9|\44-з-70-44


