АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление труда и занятости населения Тамбовской области

ПРИКАЗ
04.03.2014

г. Тамбов

№ 39-П

Об организации работы по реализации дополнительного мероприятия по
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места
Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.01.2014 № 63 «О проведении мониторинга
создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест и трудоустройства на
них незанятых инвалидов, а также закрепляемости на указанных рабочих
местах»,
Государственной
программы
Тамбовской
области
«Содействие занятости населения" на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации Тамбовской области от 18.07.2013 № 766,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
перечень
предприятий,
участвующих
в реализации
дополнительного мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места согласно
приложению № 1;
форму договора
о совместной деятельности по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места согласно приложению № 2;
форму сведений о создании оборудованных (оснащенных) рабочих
мест и трудоустройстве на них незанятых инвалидов согласно приложению
№ 3;
форму сведений о закрепляемости инвалидов на оборудованных
(оснащенных) рабочих местах согласно приложению № 4;
структуру аналитической записки о создании оборудованных
(оснащенных) рабочих мест и трудоустройству на них незанятых инвалидов
согласно приложению № 5;
структуру аналитической записки о закрепляемости инвалидов на
оборудованных (оснащенных) рабочих местах согласно приложению № 6;
форму сведений о ходе реализации мероприятия по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов согласно приложению № 7.

2. Директорам ТОГКУ ЦЗН организовать работу по:
информированию населения о деятельности органов службы занятости
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места;
проведению опроса инвалидов по изучению потребности в
трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места;
заключению договоров о совместной деятельности по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места;
выполнению показателей результативности мероприятия
по
содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов и освоению денежных
средств в полном объеме;
ведению учета данных и предоставлению сведений в управление в
электронном виде по адресу электронной почты trudmigr2@mail.ru:
ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным согласно
приложениям № 3 и № 5;
до 5 февраля 2015 года согласно приложениям № 4 и № 6;
еженедельно по средам согласно приложению № 7.
3. Отделу трудовой миграции и
содействия
переселению
соотечественников (С.В. Камнева) обеспечить опубликование настоящего
приказа на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»(www.tamlife.ru).
4. Отделу информационных технологий и документооборота ( С.В.
Артемов) разместить настоящий приказ на официальном сайте управления.
5. Отделу трудовой миграции и
содействия
переселению
соотечественников (С.В. Камнева), отделу правового обеспечения и
управления персоналом
(Р.Д. Дустов) управления
обеспечить
консультационное и методическое сопровождение реализации мероприятия
по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления А.Н. Шубина.

Начальник

М.С. Филимонов

Приложение № 1
к приказу управления труда и занятости
населения Тамбовской области
от 04.03.2014г. № 39-П

Перечень предприятий,
участвующих в реализации дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов
Тамбовской области

Муниципальные
образования

Наименование организации

1

2

Итого по области:
Бондарский
район

Гавриловский
район

Дата печати

Всего:
Муниципальное казенное учреждение
(далееМКУ)
«Централизованная
бухгалтерия
по
обслуживанию учреждений бюджетной сферы
Бондарского района»
Общество с ограниченной ответственностью
(далее- ООО) «Жилкомсервис»
Всего:
Администрация Булгаковского сельсовета
Гавриловского района Тамбовской области
Администрация Пересыпскинского сельсовета
Гавриловского района Тамбовской области
Администрация Гавриловского 2-го сельсовета
Гавриловского района Тамбовской области

Количество рабочих мест для
трудоустройства незанятых
инвалидов
(ед.)
3

Средства на реализацию
мероприятия
(тыс. руб.)

164

11365,2

2
1

138,6
69,3

1

69,3

3
1

207,9
69,3

1

69,3

1

69,3

4

Жердевский
район

Знаменский
район

Инжавинский
район
Мордовский
район

Мучкапский

Всего:
Индивидуальный предприниматель (далее - ИП)
Вашуркин Д.В.
Тамбовское областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Жердевская
общеобразовательная школа-интернат среднего
(полного) общего образования»
ИП Барышникова Л.В.

6
2

415,8
138,6

1

69,3

3

207,9

Всего:
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение (далее- МБОУ) «Знаменская средняя
общеобразовательная школа»
ООО «Возрождение»
Всего:
ООО «Санаторий «Инжавинский»
Всего:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
(далее-МБОУ
ДОД)
«Детская
юношеская
спортивная школа»
Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения (далее- ТОГБУЗ)
«Мордовская центральная районная больница»
МБОУ
«Новопокровская
средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ ДОД «Районный Дом детского творчества»

2
1

138,6
69,3

1
2
2
5
1

69,3
138,6
138,6
346,5
69,3

2

138,6

1

69,3

1

69,3

Всего:

2

138,6

район

ООО «Торговый центр»

1

69,3

ТОГБУЗ «Мучкапская центральная районная
больница им. академика М.И. Кузина»

1

69,3

Всего:

3

207,9

ИП Шайкина А.В.
ИП Гордеев А.И.
ИП Халоян Х.А.

1
1
1

69,3
69,3
69,3

Первомайский
район

Всего:
Муниципальное унитарное предприятие (далееМУП) «Первомайское»

3
3

207,9
207,9

Петровский
район

Всего:

3

207,9

ИП глава крестьянско-фермерского хозяйства
(далее- КФХ) Цаприлов А.Л.

1

69,3

ООО «Фортуна-М»

2

138,6

Всего:

3

207,9

ИП глава КФХ Шапурин В.И.

3

207,9

Всего:

2

138,6

Никифоровский
район

Пичаевский
район

Ржаксинский

район

Сампурский
район

Сосновский
район

Староюрьевский
район

Тамбовский
район

МКУ «Централизованная бухгалтерия»
администрации Ржаксинского района Тамбовской
области

1

69,3

ТОГБУЗ «Ржаксинская центральная районная
больница»

1

69,3

Всего:

3

207,9

Открытое акционерное общество (далее -ОАО)
«Серединовское»

1

69,3

Сельскохозяйственный производственный
кооператив (далее- СПК) «Искра»

1

69,3

ИП глава КФХ Старостин В.А.

1

69,3

Всего:

2

138,6

МБОУ ДОД «Детский юношеский центр»

1

69,3

МУП «Сосновкарайбытуслуги»

1

69,3

Всего:

2

138,6

ИП глава КФХ Суворинов А.И.
ООО «Аромогид»
Всего:

1
1
15

69,3
69,3
1039,5

ООО «Индиго»

8

554,4

Токаревский
район

Уметский район

г. Кирсанов и

ОАО «Тулиновский приборостроительный завод
«ТВЕС»

1

69,3

ООО «Стройсталь-Тамбовский завод
металлических конструкций»

1

69,3

ООО «Тамбовский трикотаж»
ООО «КОМ ЭК»

3
2

207,9
138,6

Всего:

4

277,2

ООО «Росляйское»

1

69,3

ООО кафе «Встреча»

1

69,3

МУП «Авангард»

1

69,3

ООО «Заря»
Всего:

1
3

69,3
207,9

МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
МКУ «Централизованная бухгалтерия Уметского
района»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение (далее- МБДОУ)
«Центр развития ребенка»

1
1

69,3
69,3

1

69,3

Всего:

5

346,5

Кирсановский
район

г. Котовск

г. Мичуринск и
Мичуринский
район

ИП Володина О.Н.

1

69,3

ИП Разгильдяева Л.А.

1

69,3

ИП Милохина Ю.В.

1

69,3

ИП Ерохина Т.Е.

1

69,3

КФХ «Зеленовых»

1

69,3

10
1
1
1

693,0
69,3
69,3
69,3

1

69,3

1

69,3

2

138,6

1

69,3

1
1
12
2
1

69,3
69,3
831,6
138,6
69,3

Всего:
ИП Нестеренко С.Н.
МБДОУ «Детский сад № 14 «Красная шапочка»
МКУ «Котовская городская
психолого-консультативная служба «Доверие»
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа
№ 2»
МБДОУ «Детский сад № 16 «Ласточка»
Муниципальное бюджетное учреждение (далееМБУ) «Дворец культуры города Котовска»
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
«Солнышко»
ТОГБУЗ «Городская больница города Котовска»
МБУ «Городское хозяйство»
Всего:
ООО «СервисКомб»
ИП Тегенева Н.С.

ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»
ООО «Промснаб»
ИП Карташова М.А.
ИП Козлова О.Б.
ИП Дубовик А.В.
г. Моршанск и
Моршанский
район

г. Рассказово и
Рассказовский

2
1
2
2
2

138,6
69,3
138,6
138,6
138,6

15
1

1039,5
69,3

ИП Насонова Л.С.

1

69,3

МБДОУ «Детский сад № 9 «Золотой улей»

1

69,3

ООО «Жилищник»

2

138,6

ИП Телиус М.А.

1

69,3

ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная
больница»

2

138,6

ИП Поповицкая Т.И.

1

69,3

Закрытое акционерное общество Маслодельный
завод «Моршанский»

2

138,6

ООО «Нива Плюс»

1

69,3

Устьинский сельский совет

1

69,3

ООО «Квартал»

2

138,6

Всего:

13

900,9

ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная

2

138,6

Всего:
ООО «МОРШАНСКХИММАШ»

район

г. Тамбов

больница»
ООО «Промресурс»

1

69,3

ИП Санфиров В.В.

2

138,6

ИП Власов А.В.

1

69,3

МБДОУ «Платоновский детский сад»
МБОУ ДОД «Дом детского творчества
Рассказовского района»
КФХ Лазарев В.М.
Всего:

4
1

277,2
69,3

2
35

138,6
2425,5

ИП Проскурина А.А.
ИП Караулова Ю.Ю.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 69 «Мальвина»
ИП Говоруха А.А.
ООО «Татьяна»

1
1
1

69,3
69,3
69,3

1
2

69,3
138,6

ООО «Юридический центр «ФОРУМ»

1

69,3

ООО «Стоматология»

1

69,3

ООО «Альтернатива»

1

69,3

ООО «Аквамарин»

1

69,3

ИП Карина Л.В.

3

207,9

ООО «Квант-Электро»

2

138,6

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59
«Ягодка»

1

69,3

г. Уварово и
Уваровский
район

ООО «Тамбовский трикотаж»

3

207,9

ООО «Швея»

6

415,8

ИП Яфарова А.В.

3

207,9

ООО «Главбух»

1

69,3

ИП Алпатова О.В.

1

69,3

ООО «ШансПром»

3

207,9

ИП Бочкарева С.А.

2

138,6

Всего:
МБДОУ «Детский сад «Теремок»
МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»

9
1
1

623,7
69,3
69,3

МБОУ «Лицей города Уварово им. А.И. Данилова»

1

69,3

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

1

69,3

ООО «Строитель-К»

2

138,6

МБОУ «Моисеево-Алабушская средняя
общеобразовательная школа» Уваровского района
Тамбовской области

3

207,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
труда и занятости
населения области
от 04.03.2014 № 39-П
ФОРМА ДОГОВОРА
о совместной деятельности по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов
«_____» _______20__г. ____________________________________ № _____
(место заключения)

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения ___________________», именуемое в дальнейшем
«Центр», в лице директора ___________________________, действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________,
(юридическое лицо либо физическое лицо в соответствии с частью 4 статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации)

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице _______________________,
действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2013
№ 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная деятельность Сторон
по содействию трудоустройству незанятых инвалидов (далее – инвалиды)
в рамках реализации Государственной программы Тамбовской области
«Содействие занятости населения» на 2014 – 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации Тамбовской области от 18.07.2013 № 766.
1.2. Настоящий договор определяет отношения Центра и
Работодателя (их обязательства и ответственность) по возмещению затрат
на приобретение, монтаж и установку оборудования, технических
приспособлений, специальной мебели, средств для создания благоприятных
условий
труда
по
оснащению
рабочего места
(далее –
оборудование (оснащение) рабочего места) _____________________________
(наименование рабочего места)

2

в целях трудоустройства инвалида согласно смете расходов, указанной
в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.3. Затраты, указанные в пункте 1.2 настоящего договора составляют
________________________ тыс.руб. (далее – затраты)
2. Обязательства Сторон
2.1. Работодатель:
2.1.1.
Осуществляет
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации оборудование (оснащение)
рабочего места _____________________________________________________
(наименование рабочего места)

для трудоустройства инвалида с учетом рекомендаций его индивидуальной
программы реабилитации.
2.1.2. Трудоустраивает на оборудованное (оснащенное) рабочее место
инвалида.
2.1.3. Заключает с инвалидом, направленным Центром, трудовой
договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.1.4. В трехдневный срок после заключения трудового договора
с инвалидом, представляет в Центр копию данного договора.
2.1.5. Создает инвалиду условия, предусмотренные правилами и
нормами по охране труда и технике безопасности.
2.1.6.
В
случае
увольнения
инвалида,
трудоустроенного
на оборудованное (оснащенное) рабочее место, в пятидневный срок извещает
об этом Центр, и принимает другого инвалида на освободившееся рабочее
место.
2.1.7. В целях возмещения затрат, представляет в Центр:
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц
или
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей, выданной не позднее 10 дней до дня ее предоставления
в «Центр»;
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей;
копию заверенного Работодателем трудового договора, заключенного
им с инвалидом;
копии заверенных Работодателем договоров, товарных накладных,
товарных и кассовых чеков (платежных поручений), счета-фактуры,
подтверждающих произведенные затраты, в целях трудоустройства
инвалида;
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копии актов выполненных работ
(услуг)
по
договорам,
указанным
в абзаце 6 настоящего пункта, заверенные
Работодателем;
сведения из кредитной организации, где находятся денежные
средства Работодателя об отсутствии ареста на эти средства (приостановки
операций по счетам), выданной не позднее 10 дней до дня предоставления
данных сведений.
2.1.8. Информирует в трехдневный срок Центр о возбуждении
в отношении Работодателя производства по делу о банкротстве
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2.1.9. Информирует Центр о закрепляемости инвалида на
оборудованном (оснащенном) рабочем месте по запросу Центра в течение
календарного года.
2.2. Центр:
2.2.1. Информирует инвалида о возможности трудоустройства
на оборудованное (оснащенное) рабочее место, условиях, режиме, оплате
труда, а также о социальных гарантиях, предусмотренных действующим
законодательством.
2.2.2. Направляет Работодателю в согласованные сроки инвалида для
трудоустройства
на
оборудованное
(оснащенное)
рабочее
место_______________________.
(наименование рабочего места)

2.2.3. Осуществляет предусмотренным Порядком расходования
средств на реализацию дополнительного мероприятия по содействию
в трудоустройстве незанятых инвалидов, утвержденным постановлением
администрации Тамбовской области от 23.01.2012 № 36 перечисление
средств областного бюджета Работодателю в размере понесенных им затрат,
но не более 69, 3 тыс. рублей за одно рабочее место.
2.2.4. Перечисляет денежные средства, указанные в пункте 2.2.3
настоящего договора при предоставлении Работодателем Центру
документов, определенных в пункте 2.1.7 настоящего договора, после
посещения представителями Центра Работодателя и подтверждения наличия
оборудованного (оснащенного) рабочего места, оформленного Актом
согласно Приложению № 2 к настоящему договору.
2.2.5. Осуществляет контроль за правильностью оформления,
полнотой,
достоверностью
и
своевременностью
предоставления
Работодателем документов, указанных в пункте 2.1.7 настоящего договора, и
за соблюдением условий настоящего договора.
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3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств
по настоящему договору.
3.1.2. По исполнению Сторонами обязательств по настоящему
договору, Стороны в течение пяти дней составляют и подписывают Акт о
выполнении договорных обязательств согласно Приложению № 3 к
настоящему договору.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся
с согласия Сторон и оформляются дополнительным соглашением, которое
является приложением к настоящему договору и имеет одинаковую с ним
юридическую силу.
4.2. Спорные вопросы и взаимные претензии, связанные
с выполнением настоящего договора разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу и является обязательным
для Сторон.
5. Ответственность Сторон
5.1. Каждая из Сторон оказывает максимальное содействие другой
стороне в выполнении принятых в соответствии с настоящим договором
обязательств.
5.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Реквизиты и подписи Сторон
«Центр»
«Работодатель»
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)
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Приложение № 1
к договору о совместной
деятельности по содействию
трудоустройству
незанятых инвалидов
Смета расходов на оборудование (оснащение)
рабочего места _____________________________
к договору №____ от «____»__________2014 г.
о совместной деятельности по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов
№

Наименование

п/п

Сумма
расходов,
(тыс. руб.)

ИТОГО РАСХОДОВ (тыс. руб.):

Руководитель организации

____________
(подпись)

______________
Ф.И.О.

Главный бухгалтер

М.П.

____________

______________

(подпись)

Ф.И.О
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Приложение № 2
к договору о совместной
деятельности по содействию
трудоустройству
незанятых инвалидов

Акт о наличии оборудованного (оснащенного) рабочего места
к договору № ____ от «____» _________ 2014 г.
о совместной деятельности по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов
г. ___________

«____» __________2014г.

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр
занятости
населения
______________________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Центр»,
в
лице
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

с одной стороны и «Работодатель»_____________________________________
(юридическое или физическое лицо)

в лице _____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что рабочее место
__________________________________________________________________
(наименование рабочего места)

для трудоустройства инвалида оборудовано (оснащено) в соответствии со
сметой.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых
находится у Центра, второй – у Работодателя.

«Центр»
_____________

«Работодатель»
__________________
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Приложение № 3
к договору о совместной
деятельности по содействию
трудоустройству
незанятых инвалидов
Акт о выполнении договорных обязательств
по договору № ____ от «____» _________ 2014 г.
о совместной деятельности по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов
г. ___________

«____» ___________2014

Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр
занятости
населения
______________________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Центр», в лице директора
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления
труда и занятости населения Тамбовской области от «___»_______________,
№_________,
с
одной
стороны,
и
«Работодатель»_____________________________________________________
(юридическое или физическое лицо)

в лице _____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что обязательства,
предусмотренные договором № _______ от ____________ исполнены
надлежащим образом.
Центром
перечислены
финансовые
средства
в
размере:
___________________________________________________________тыс. руб.
(сумма прописью)
Взаимных претензий по выполнению договорных обязательств не
имеем.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых
находится у Центра, второй – у Работодателя.
«Центр»
Директор _____________________

«Работодатель»
Руководитель _____________

Главный бухгалтер _____________

Главный бухгалтер ________

в том числе в рамках квот

2
3
4
5
6
на дому
работа на условиях неполного рабочего дня (рабочей недели)
на условиях дистанционной занятости
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающее производство
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля
гостиничная и ресторанная сфера
транспорт и связь
финансовая сфера
операции с недвижимым имуществом и арендой
государственное управление и обеспечение военной безопасности
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
домашнее хозяйство
деятельность экстерриториальных организаций

7
бюджетная сфера

Сведения о создании
оборудованных (оснащенных)
рабочих мест и
трудоустройстве на них
незанятых инвалидов
оборудовано
общий
(оснащено)
объем
рабочих мест,
средств
ед.

сфера услуг

производственная сфера

кассовые расходы

объем средств по заключенным договорам, тыс. рублей

фактически

1
по договорам

количество организаций, ед.

Приложение №3
к приказу управления труда и занятости
населения Тамбовской области
от 04.03. 2014 г. № 39-П
Предоставляется ежемесячно, до 5 числа
месяца, следующего за отчетным

Сведения о создании оборудованных (оснащенных) рабочих мест и трудоустройстве на них незанятых
инвалидов
ТОГКУ ЦЗН № ____ район_____________________ за ______________ 2014 года.

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест, созданных для трудоустройства инвалидов,
ед.

по сферам
деятельности

по видам экономической деятельности

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

___________________________________

(должность руководителя)

________________________
(Ф.И.О.)
"___" _______ 2014 г.

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

высшее образование

среднее профессиональное образование

по причине инвалидности

общее образование

инвалиды с детства вследствие ранения (контузии, увечья)

инвалиды вследствии профессиональных заболеваний

инвалиды вследствии общих заболеваний

инвалиды с детства

инвалиды вследствии трудового увечья

по группе
инвалидности

инвалиды вследствии воздействия радиации на ЧАЭС, ПО
"Маяк"
инвалид вследствии заболевания, полученого в период военной
службы

инвалиды боевых действий

III группа

II группа

по виду нарушений функций и заболевания

I группа

вследствие иных заболеваний

с заболеваниями эндокринной системы

с заболеваниями дыхательных путей

с заболеваниями сердечно-сосудисктой системы

с ментальным расстройством

передвигающиеся на кресле-коляске

с нарушением функций опорно-двигательной системы

заболевания органов зрения и слуха одновременно

заболевания органов слуха

заболевания органов зрения

из них, предварительно прошедших профессиональное обучение по
направлению органов слюжбы занятоти

численность трудоустроенных инвалидов, всего

Продолжение приложения №3

Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, чел.
по уровню
образования

55

Приложение №4
к приказу управления труда и занятости
населения Тамбовской области
от 04.03.2014 г. № 39-П
Предоставить до 5 февраля 2015г.

Сведения о закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах в
__________________________________ по состоянию на 31 декабря 2014г.
ТОГКУ ЦЗН № ______ район _____________________

Периодичность представления: ежегодно
Количество созданных
Количество
Численность
оборудованных
ликвидированных
инвалидов,
(оснащенных) рабочих рабочих мест для трудоустроенных
мест для
трудоустройсва
на оборудованные
трудоустройства
незанятых
(оснащенные)
незанятых инвалидов с
инвалидов с 1
рабочие места в
1 января 2010 года по января 2010 года по 2010 году, всего,
отчетную дату, ед.
отчетную дату, ед.
чел.

1

2

3

Из них
Численность
Из них
Численность
Из них
Численность
Из них продолжают
продолжают
инвалидов,
продолжают
инвалидов,
продолжают
инвалидов,
осуществлять
осуществлять
трудоустроенных
осуществлять
трудоустроенных осуществлять
трудоустроенных
трудовую
трудовую
на оборудованные
трудовую
на оборудованные
трудовую
на оборудованные
деятельность, по
деятельность, по
(оснащенные)
деятельность, по
(оснащенные) деятельность, по
(оснащенные)
состоянию на
состоянию на
рабочие места в
состоянию на
рабочие места в
состоянию на
рабочие места в
отчетную дату, чел.
отчетную дату,
2011 году, всего, отчетную дату, 2012 году, всего, отчетную дату,
2013 году, всего,
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

4

5

_____________________________________________
_
(должность руководителя )

6

7

8

____________________________
__
(Ф.И.О.)

9

10

"___" ______ 2015 г.

Общая численность
Численность
Распределение численности трудоустроенных инвалидов на
инвалидов,
инвалидов
оборудованные (оснащенные) рабочие места по величине заработной
трудоустроенных на
продолжающих
платы, чел.
оборудованные
осуществлять
(оснащенные)
трудовую деятельность
рабочие места с 1
на оборудованных
января 2010 года по (оснащенных) для них
отчетную дату, чел.
рабочих местах по
от 1 до 2
от 2 до 3
более 3
состоянию на отчетную менее 1-го
прожиточного прожиточных
прожиточных
прожиточных
дату, чел.
минимума
минимумов
минимумов
минимумов

11

12

13

14

15

16

Приложение № 5
к приказу управления труда и занятости
населения Тамбовской области
от 04.03.2014г. № 39-П
Предоставляется ежемесячно,
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным.

Аналитическая записка о создании
оборудованных (оснащенных) рабочих мест и трудоустройстве
на них незанятых инвалидов.
1. Потребность
инвалидов в трудоустройстве, в том числе на
специально оборудованных (оснащенных) рабочих местах.
2. Трудоустройство
инвалидов на
специально оборудованных
(оснащенных) рабочих местах по рекомендованным видам деятельности в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
3. Выполнение показателей результативности мероприятий по созданию
(оснащению) рабочих мест для трудоустройства инвалидов (с указанием
процента от запланированного значения).
4. Выполнение
показателей результативности мероприятий по
содействию
трудоустройству
незанятых инвалидов оборудованные
(оснащенные) рабочие места (с указанием процента от запланированного
значения).
5. Конкретные примеры создания оборудованных (оснащенных) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов (с указанием
наименования
организации, вида экономической деятельности, профессии (специальности)
работника).
6. Описание технических средств и иного оборудования (в том числе для
создания инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа
инвалидов к специальным рабочим местам) для оснащения рабочего места,
закупленного работодателем для осуществления трудовой деятельности
инвалидов.
7. Качественная характеристика оборудованных (оснащенных) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов (стабильность рабочих мест, условия
труда, заработная плата, неполный рабочий день и др.
8. Оценка эффективности реализации мероприятия по содействию
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные)
рабочие места:
а) доля инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные)
рабочие места, от числа обратившихся инвалидов;
б) изменение численности инвалидов, зарегистрированных в качестве
безработных;
в) изменение
показателя
уровня
трудоустройства
инвалидов,
обратившихся в целях поиска подходящей работы.

9. Информация о трудоустройстве на оборудованные (оснащенные)
рабочие места инвалидов, имеющих нарушение здоровья со стойким
значительно выраженным расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями,
приводящими
к
значительному
ограничению
жизнедеятельности (включая инвалидов 1 группы).
10. Подбор для инвалидов сферы и вида деятельности (включая
специальное оборудование рабочего места) в соответствии с их
профессиональным образованием, опытом работы, навыками и умениями (в
том числе предварительное профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование инвалидов).
11. Создание оборудованных (оснащенных)
рабочих
мест для
трудоустройства инвалидов в организациях бюджетной сферы и
акционерных обществах с государственным участием.
12. Дополнительная информация о реализации мер по оборудованию
(оснащению) рабочих мест для трудоустройства инвалидов (в т.ч. по
информированию о дополнительных мерах по трудоустройству инвалидов с
указанием количества: мероприятий, человек.)

Приложение № 6
к приказу управления труда и занятости
населения Тамбовской области
от 04.03.2014г. № 39-П

Структура аналитической записки о закрепляемости
инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах
Предоставить до 5 февраля 2015 года.
1. Закрепляемость инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих
местах, включая динамику численности инвалидов, продолжающих
осуществлять трудовую деятельность на указанных рабочих местах в течение
периода реализации дополнительных мероприятий.
2. Сохранность оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
инвалидов в разрезе отдельных видов экономической деятельности.
3. Заработная плата инвалидов, трудоустроенных на оборудованные
(оснащенные) рабочие места, ее сравнение со средней заработной платой по
Тамбовской области.
4. Анализ ликвидированных рабочих мест, оборудованных
(оснащенных) для трудоустройства инвалидов:
по видам экономической деятельности;
по профессиям (специальностям) инвалидов, осуществлявших на них
трудовую деятельность;
по причинам ликвидации.
5. Анализ влияния на закрепляемость инвалидов на оборудованные
(оснащенные) рабочие места соответствия профессионального образования,
опыта работы, навыков и умений инвалидов требованиям работодателя,
предъявляемым к работнику для осуществления трудовой деятельности.
6. Основные причины увольнения инвалидов с оборудованных
(оснащенных) рабочих мест.
7. Доля уволенных по собственному желанию в общей численности
инвалидов, уволенных с оборудованных (оснащенных) рабочих мест.
8. Дополнительная информация о реализации мер по повышению
закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) для них рабочих
местах.

Приложение №7
к приказу управления труда и занятости
населения Тамбовской области
от 04.03.2014г. № 39-П
Предоставляется еженедельно по средам
(нарастающим итогом)

Оперативная информация о ходе реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве
незанятых инвалидов
ТОГКУ ЦЗН №_________отдел____________________________

за период с___________2014г. по _________2014г.

Наименование
предприятия

Количество
На какую сумму
Количество
Количество рабочих
трудоустроенных (чел.) / заключены договоры
заключенных договоров мест по договорам
по каким специальностям
(тыс.руб)

Сумма освоенных
финансовых средств
(тыс.руб)

ПЛАН
за 2014
год

в т.ч. за
в т.ч. за
в т.ч. за
в т.ч. за
за 2014
за 2014
последнюю
последнюю за 2014 год последнюю
последнюю
год
год
неделю
неделю
неделю
неделю

Справочно: перечень оборудования, проведенных видов работ для оснащения рабочего места
____________________________
(должность руководителя)

_____________________________
(ф.И.О.)

за 2014
год

в т.ч. за
последнюю
неделю

