
В ОКУ «Чаплыгинский районный центр
________занятости населения

(наименование государственного учреждения 
службы занятости населения по месту 
осуществления деятельности работодателя)

Сведения о квотировании рабочих мест для лиц, 
особо нуждающихся в социальной защите 

за январь_2018 г.
(отчетный период)

Наименование юридического лица ОГБУ «Демкинский психоневрологический 
интернат»
Ф.И.О. руководителя Мозгунова Г.П._____________________________
Юридический адрес/фактический адрес 399948, Липецкая обл. Чаплыгинский р-н, 
с. Демкино, ул. Индом, д. 399 
ОГРН 1024800767782
Телефон (47475)34-799________________________

Таблица 1

N

п/п
Наименование показателя Количес

тво
Наименование документа

1. Среднесписочная численность 

работников на начало отчетного периода
73,6 чел. Ф орма № П-4 «Сведения о численности 

и заработной плате»

2. Численность работников, условия труда 
которых отнесены к вредным  и (или) 

опасным  условиям  труда по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям  

труда или результатам специальной 

оценки условий труда

30 чел. Карты специальной оценки условий 
труда № 1, № 5, № 6, № 7А, № 8, № 9, 
№ 10, № 12А, № 13, № 14А, № 15А, № 

16, № 23;

Сводные ведомости результатов 

специальной оценки условий труда;

3. Среднесписочная численность 

работников для исчисления квоты для 

приема на работу инвалидов (строка 1 - 

строка 2)

43,6 чел. X

4. Вакансии в счет квоты

(профессия/специальность/должность)
всего,

--- Приказ по ОГБУ «ДПНИ» от 09.01.2018г. 
№ 6 «0  выделении рабочих мест для 

лиц, особо нуждающихся в социальной 

защите в счет установленной квоты»
в том  числе:

по категориям лиц, особо нуждающихся в 
социальной защите, для которых созданы 

или выделены  рабочие места



Таблица 2
N

п/п

Категории лиц, особо нуждающихся в социальной 

защите, для которых установлена квота для приема на

работу

Размер

квоты
Трудоустроено в счет квоты Прекращены 

трудовые 

договоры  в 

отчетном 

периоде

Работает в счет 

квоты на конец 

отчетного периода

Всего 

(нарастаю 

щим 

итогом с 

начала 
года)

За

отчетн

ый

период

Трудоустроено 
у других 

работодателей 
по договору 

аренды 
рабочих мест, 

*

всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Инвалиды, 

в том  числе:
1 3

1.2 трудоустроенные на специальные рабочие места

2. Лица, освобож денны е из учреж дений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы

3. Лица, особо нуждающиеся в социальной защите, для 

которых установлена квота для приема на работу (за 

исклю чением  указанных в строках 1, 2), в том  числе:

1 11

3.1 Выпускники образовательных учреждений X

3.2 Лица молож е 18 лет, особо нуждающиеся в 

социальной защите и испытывающие трудности в 

поиске работы (сироты; выпускники детских домов; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

освобож денны е из воспитательных колоний или 

закончивш ие закрытые специальные учебно- 

воспитательные учреждения; состоящие на учете в 

комиссиях по делам  несовершеннолетних; дети с 

отклонениями в развитии и поведении и др.)

X



3.3 Лица, страдаю щ ие психическими расстроистиоми X 1 ------

3.4 Одинокие и многодетны е родители, воспитывающие 

несоверш еннолетних детей, детей-инвалидов
X 8

3.5 Беженцы и вынуж денные переселенцы X

3.6 Лица предпенсионного возраста (за два года до 

наступления возраста, даю щ его право выхода на 

трудовую  пенсию  по старости, в том  числе досрочно 

назначаемую  трудовую  пенсию по старости)

1 1 3

3.7 Граждане, уволенные с военной службы, и члены их 

семей
X

3.8 Граждане, подвергшиеся воздействию  радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных 

аварий и катастроф

X

3.9 Граждане, прош едш ие курс лечения и реабилитации 

от наркомании и алкоголизма
X

4. Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3) 2 14

*

Указать работодателей, у которых арендовано рабочее место, и реквизиты 
договоров аренды рабочих мест.

Работодатель _____Л* У ________ Г.П. Мозгунова
(пс^пись) (расшифровка подписи)

 28.01.2018 г.
(дата)Исполнитель?\,(епеди9,лир^’ по кадрам Пятых О.Н. 34-7 99)



Приложение 2

Сведения

О наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных в счет выполнения квоты

Наименование юридического лицаОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат»_________________________________________

Юридический адрес/фактический адрес 399948, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.Демкино, ул. Индом, 399_____________________

Номер контактного телефона 34-799______________________________________________________________ ____________________________

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя Мозгунова Галина Петровна_______________________________________________

Проезд (вид транспорта, название остановки)_______________________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма юридического лица Бюджетное учреждение___________________________________________________

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.31-предоставление социальных услуг с обеспечением проживания________________

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)

Иные условия



N

п/п

Наименование

профессии

(специальности),

должности

Квалиф

икация

Необходи

мое
количеств

о

работнико
в

Кате.^рия лиц, 

особо 

нуждающихся 

в социальной 

защите, для 

которой 

создано или 

выделено 

рабочее место

Характер

работы

(постоянная

1

временная,

по

совместите

льству,

сезонная,

надомная)

Зараб
отная

плата

'  '  ' '  I-
Реь„.м  работы Локальный 

нормативный акт, 

содержащ ий 

сведения о созданных 

или выделенных 

рабочих местах 

(наименование, 

реквизиты)

Нормальная 

продолжительное 

ть рабочего 

времени, 

ненормированны  
й рабочий день, 

работа в режиме 

гибкого рабочего 
времени, 

сокращенная 

продолжительное 

ть рабочего 
времени, 

сменная работа, 

вахтовым 

методом

Начало

работы

Окончан

ие

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

По состоянию на 01.02.2018 г. вакансий не имеется

Работодатель ______  ̂   Г. П. Мозгунова
(поддать) (расшифровка подписи)

28.01.2018 г.
(дата)

/ / / .  f ;.v ,*
Исполнитель (рдециалист по-, кадрам Пятых О.Н. 34-799)

йзЕй. ' ; ^з.


