
 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__04.10.2017г.________  № __711___________________ 

г. Ершов 

 

О создании межведомственной рабочей 

группы по оказанию содействия в 

трудоустройстве инвалидов в Ершовском 

муниципальном районе. 

        

      В соответствии с пунктом 1.4. раздела 1 протокола совещания в 

федеральной службе по труду и занятости с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в сфере 

занятости населения, по вопросу квотирования рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов работодателями, администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия 

трудоустройства инвалидов в Ершовском муниципальном районе. 

2. Утвердить: 

2.1.Положение о межведомственной рабочей группе по оказанию 

содействия в трудоустройстве инвалидов в Ершовском муниципальном 

районе согласно Приложению №1. 

2.2.Состав межведомственной рабочей группе по оказанию содействия в 

трудоустройстве инвалидов в Ершовском муниципальном районе согласно 

Приложению №2. 

3. Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения 

администрации ЕМР разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Ершовского  муниципального района 

Саратовской области  в сети «Интернет». 

4. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя 

главы администрации ЕМР Сучкову Л.И. 

 

Глава администрации                                                        С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 



       Приложение №1 

       к постановлению     администрации  

Ершовского муниципального района 

                                                                от _04.10.2017г.___ №__711______ 

 

Положение 

о межведомственной рабочей группе по оказанию содействия в 

трудоустройстве инвалидов в Ершовском муниципальном районе 

 

1. Общее положение 

1.1.Настоящее положение регламентирует вопросы организации и 

координации деятельности межведомственной рабочей группе по оказанию 

содействия в трудоустройстве инвалидов в Ершовском муниципальном районе 

(далее межведомственная рабочая группа). 

1.2. Межведомственная рабочая группа создана в целях реализации 

Федерального Закона от 19.04.1991 г. №1032-1 « О занятости населения в 

Российской федерации» и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ». 

1.3. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ, актами Президента РФ, законами и другими 

нормативными актами Саратовской области, нормативными актами 

Ершовского муниципального района и настоящим положением. 

1.4. Решения Межведомственной рабочей группы носят рекомендательный 

характер. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется администрацией Ершовского муниципального района (далее 

Администрация ЕМР). 

 

2. Основные цели, задачи и функции Межведомственной 

рабочей группы 

2.1.Межведомственная рабочая группа создается в целях содействия 

трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста и направлена на 

достижение ЕМР прогнозного показателя «Численность работающих 

инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста». 

2.2.Основной задачей Межведомственной рабочей группы является 

обеспечение координации деятельности заинтересованных сторон в целях 

реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 

трудоустройстве незанятых инвалидов в трудоустройстве на рабочие места, на 

квотируемые рабочие места, трудоустройство инвалидов испытывающих 

трудности в трудоустройстве. 

2.3.Для достижения целей и выполнения задач Межведомственная рабочая 

группа выполняет следующие функции: 

2.4.Определяет перспективную потребность в профессиях и специальностях, 

по которым возможно применение труда инвалидов. 



2.5.Приглашает и заслушивает на заседаниях работодателей с целью 

выявления возможностей оборудования (оснащения) рабочих мест для 

инвалидов с учетом конкретных потребностей в профессиях и 

специальностей. 

2.6.Осуществляет иные функции для достижения целей и выполнения задач 

поставленных перед Межведомственной рабочей группой. 

 

3. Организация деятельности Межведомственной рабочей группы 

3.1.Межведомственная рабочая группа создается и упраздняется 

постановлением администрации Ершовского муниципального района. 

3.2.В состав Межведомственной рабочей группы включаются представители 

администрации Ершовского муниципального района, ГКУ СО «Центр 

занятости населения г. Ершов», учреждения социальной защиты, 

общественных организаций инвалидов по согласованию. 

3.3.Межведомственную рабочую группу возглавляет председатель, в случае 

отсутствия которого его функции выполняет заместитель председателя. 

3.4.Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 

Межведомственной рабочей группы, определяет дату, место и время 

проведения заседаний, утверждает повестку дня очередного заседания и 

подписывает протоколы заседаний. 

3.5.Секретарь Межведомственной рабочей группы: 

3.6.Осуществляет организационно - техническое обеспечение деятельности; 

3.7.Уведомляет членов Межведомственной рабочей группы о дате, месте и 

времени проведения, повестке дня очередного заседания. 

3.8.Оформляет протоколы и другие документы о заседаниях 

Межведомственной рабочей группы. 

3.9.Члены Межведомственной рабочей группы: 

3.10.Вносят предложения по деятельности Межведомственной рабочей 

группы, в том числе в повестку дня очередного заседания. 

3.11.Выполняют решения Межведомственной рабочей группы. 

3.12.Председатель, заместитель председателя и члены Межведомственной 

рабочей группы принимают участие в ее деятельности на безвозмездной 

основе. 

3.13.Заседание Межведомственной рабочей группы правомочно, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от установленного числа ее членов. 

3.14.Решения Межведомственной рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на ее заседании членов и 

оформляется протоколом.  

3.15.Протоколы заседаний Межведомственной рабочей группы 

подписываются председателем и секретарем, и хранятся у секретаря. Копии 

протоколов или выписки из протоколов вручаются (направляются) 

исполнителям решений. 

Заседания Межведомственной рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 



       Приложение №2 

       к постановлению     администрации  

Ершовского муниципального района 

     от ______________ №________________ 

 

 

состав межведомственной рабочей группы  

по оказанию содействия трудоустройства инвалидов  

в Ершовском муниципальном районе 

 

 

Сучкова Л.И. – Заместитель главы администрации ЕМР, председатель; 

 

Ширшов Д.В. – Директор ГКУ Центра занятости населения г. Ершова, 

заместитель председателя (по согласованию); 

 

Члены рабочей группы: 

 

Малиновская С.В. - Заместитель главы администрации Ершовского 

муниципального района по социальным вопросам; 

 

Уранов А.А. –специалист 1 категории по охране труда ЕМР; 

 

Михальчева О.Н. –Директор ГАУ СО ЦСЗН Ершовского района (по 

согласованию); 

          

 Морозова Л.Л. - Начальнику Управления Пенсионного Фона России         

Ершовского  района (по согласованию); 

 

Москоленко С.В.  председатель Ершовского филиала «Всероссийского 

общества инвалидов» (по согласованию). 

 

 

 

       

 

 
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


