
Задачи Центра занятости населения на 

2015 год. II этап 

23 января в Администрации Адлерского района состоялся второй 

этап городского семинара-совещания «О квотировании рабочих мест в 

Краснодарском крае». Первый этап проводился в Администрации 

Лазаревского района 21 января.  

ГКУ КК ЦЗН города Сочи провел семинар-совещание с организациями 

и представителями администрации Адлерского внутригородского района 

города Сочи и управления ПФ РФ в Адлерском внутригородском районе 

города Сочи КК. 

  
В мероприятии приняли участие 112 организаций и учреждений 

различных форм собственности.  

В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

 исполнение Закона Краснодарского края от 08.02.2000 года № 231-КЗ 

«О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» и  

Постановления  главы города Сочи от 24.11.2014 года № 2329 « Об 

определении перечня организаций, обязанных создать или выделить 

квотированные рабочие места для трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, на 2015 год»; 

 реализация государственной программы Краснодарского края  

«Содействие занятости населения», в том числе по трудоустройству 

незанятых инвалидов; 

 заблаговременная работа в связи с уходом застрахованных лиц на 

пенсию в 2014-2015 годах. Подготовка и предоставление перечня 

льготных профессий», изменения в законодательстве ПФ РФ; 

 социальное партнерство в сфере труда. Об изменениях в трудовом 

законодательстве Российской Федерации. Ответственность 

работодателя за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

По итогам совещания принято решение усилить работу по 

трудоустройству инвалидов, молодежи, граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы – до погашения судимости и граждан, прошедших курс 

лечения и реабилитации от наркомании и алкоголизма. Требования закона 

подлежат исполнению и обязательны для всех. Предприятия и организации 



должны сделать все возможное, чтобы человек смог реализовать свое право 

на труд. 

Всем участникам были вручены:  

- памятка работодателю по мероприятиям активной политики 

занятости, по программе «Содействие трудоустройству незанятых 

инвалидов»; 

- методические рекомендации «Особенности регулирования труда 

несовершеннолетних работников; 

- закон Краснодарского края от 08.02.2000 года № 231-КЗ «О 

квотировании рабочих мест в Краснодарском крае»; 

- буклеты. 

Заключительный третий этап пройдет 05.02.2015г. в 10.00 в 

Администрации Центрального района.  

    

 

 

 

 

 

 


