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N4УНИЦИГIАЛЪНOЕ t{АЗЁНноЕ оБtцвоБрдзtjвДтвльнЬв
I i,,,;1ýРеднflя обшеобцео,,ýразоватедiц ая школhl ф,l6;р_угл}iбльнffi ilЙ;Жyffi ЁEMlll i,i 
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еш{.а.трсмI:lи 1Id ь] 11t]лкт,.)]РЬа.:}рдеи

i\a

.200,8 г; JЧЬ 1gjPЗ
!ге,i oT,]603.2015 г) кО квотировании рабочЙх, *.ё, дп",rрyhоуСфоИЬЙi ;ь;;йыОхатегоРиЙ г,ра}кдаFt, исПъIтъ]ваюI]dих трудности в поиске работь]))

,.,,,, учителЬ" начальны}t классоВ * СмирноВа Наталья, НИКоЛ,6}GВН€}l, -;

учиl-е:ль ý4узыки - Кочетова 'rаьцара Викторовна

fiирек"гор IVIKOY,

t,
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I . оfiш,и:е полоlке'ни,я
оложение разработаI. l . I{астояшее

l .2.

l -3.

рабоувик9g; 
,, Конкретное колиЧеСтЪо ,р'аббчих i:lчtест., :дji.fr,,1ЯiНвЩсiЬ;;qi1 Цр,.е4Oлах

n"on* ежегодно утверждается приказом L{eHTp занятости frасёЯёН"я] г;о.FIЙьчиК

lIo письменrfому прaпa*"пению центров занirосr, нароленит. ,,;l i, , ,,', " 
i

!,-{, KBo,ra - минимаJlьное количество рабочих Mecn дп" ЙнЬu,iидов"ilспЫтываЮщих
'tFllдltости в, ilоиске работы (в проuеитах от сРеднесtrисо$цю{ чиQлl9нIf,9СТц, ра-
ботников оргаЁизаций), которБrх работодателБ обязатi' трУЯrоуёТрФ;ть в.hdнноЙ

организации, зцЛ.чая количёство рziбочих мес-т, на кото-рБ,тrq"УЯ(Ь','рабоТаiбТ Ка-

тегории граждан, уkазанных в ЗаКоне КабарДино-БаЛкарЬкЬffi РееПублтifil>; Ьт

t:o.oi.zoo8 г. Nc tq-РЗ (ред. От 16.03.2015 г) (О квотфовании,фабочЙх меСТ для
труlлоустрсrйства, отпельных категорий граждан, исгtъттъфаrdйl* п rр, дгости 
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rт,биске']рабОt'ы>. , : ., '- ',,, 
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1.5, К,иЁьtrлидай. для кФ-торых осуществляется квоТйроВание-jJЕбЬ_ЧтГх,МgtТj ОlДl*Оёят!Я

грilжданё Российркой Федерацииi йностiэ{нные;,граЖдаНе;Й,ЛИ,ЦЪi,бВiГрДЖfiансТВа,

тi,остояЁно' ']орЬж"вающие На: i 1gРРiбрцц1;, г.о.НаffБЦйК1'I;л'Гr'!lифrlЁВIё, ,В

устанdял€нной rtьрядке:,итiБалидами; |;9юliiйё в, соотвgfстППоlt6.йЯДиЁиfrУаЛънОй

ft,рограммои,реабИлйтаrtИй Я"ВаiиДа рекОЙеЯДаftИи к'тр,ЛУ,,', 
,Т:,,,l,'1 I" ., '' ;' ,, 

j

I.б. В,срё.tiтесписilчную rlислеttноёть работниКов орТhнизайя,включаIотся,сQстояЩие
ij rrria,re рабоl'ники, з,а исклЮч'е,ниём внеrlllних соЁмеоfиТёllt'Й:'i;':;:, :i ,-', ,' - :, ;'

|.7. Инвмидhм, работаюшим Ё,МКОУ,, СОlШ'N9 6, р-аботолат,е'Г9',1Щ$ЛаеТНryýдИмъiе

iсло$ия 'тРуда i,B ёботвеfётвйи с индиЁйдуальной : riрOfpаммод,l реабилйftбЦйи

l .8. колйýееruо'и ,rl"речень рабочих мест для трулоуСтройЬtва:анвйидоъ;.:выделеннвlе
* *о*"-У,iт:ЬвовлqнноЙ кв<rФБt, утверЙлаЮЬоя hриказом MKOYICOIШr-Nя.6]j , i ]: ;

2. Усlr_ов-ия и поря,4qк цЕотировалиц рабо_ч1,1,х месд "

' 
, 

j,,,_ 
"' 

i,,

2. 1 . ОiНетlтвеннiте ,'lдоп,*rо.iные : лиЦ' ' 
'а" 

,i{аДуiЬkайее?:':;иiполt*ЬflЙЬ Ъаё{ояЁеГО

'Положения являются tолжны. .i r ._. _,,:._., :

, ],: .] , i .,.,,tr:.,_i._t:i:,,,: .: ,,i .::..



гекомс1-1_]аций к l ру,1),

1'рУ'цоl.сrройствоИнВаЛиДоВ'l]счеТУсТаноВленноЙквотыосуЩес.ГВЛяе|гсякак
тlо rrаtтравлениям центров занятосТи 

'1::]:.:::лj:::,,тлёi]йё 
усr'атювлеЁirОгО

oбpaзчaспoМеткoйквс"tетквoтьl>),Тaки:u'o.]::еЛЬнo.
N4KOY СОШ] Nc б имёет право запрашйватБ й полУчаlь от:ЦёнТг_Q".Пli1:":т_--^,.,.,,

насе.lrения ц др}гих организаций информациrо, необходимуб iт!й о:уlцествлении

йероприятйй по кROlироваlч,"ю рабочих мес 
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ui.li|YjЙНВаЛИДОЦ'

rtе;tях реализацйи . -данного права отбетствьннБlй,",Ьпё*ilia:j:" Iiаправля,ет

соOтве.I,с,lts),бulие:iаtrросл,t i] центрызаНЯТ_:СГИ "u'eo]"1.1'::,:'::||u'1'1u'", ,
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