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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27.06.2013 № 412 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений 
в постановление Правительства  

Ростовской области от 01.06.2012 № 476 
 

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с 

Областным законом от 07.03.2006 № 461-ЗС «О квотировании рабочих мест для 

инвалидов в Ростовской области» Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской 

области от 01.06.2012 № 476 «О Порядке квотирования рабочих мест для 

инвалидов в Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«ежемесячно, до 5-го числа следующего за отчетным месяца, информацию 

о выполнении квоты для приема на работу инвалидов, созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов и о локальных 

нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;». 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 27.06.2013 № 412 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 

 созданных или выделенных рабочих  местах для трудоустройства инвалидов 
 в соответствии  с установленной квотой для приема на работу инвалидов и о локальных нормативных 

актах, содержащих сведения о данных рабочих местах 
_______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 

за __________ месяц 20 ___ г. 
 

Размер квоты 
для приема на 

работу 
инвалидов  

(рабочих мест) 
 

Сведения о созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на 

работу инвалидов 

Количество 
рабочих мест, на 

которых работают 
инвалиды в счет  
установленной 

квоты 

Количество 
вакантных 

рабочих мест, на 
которые 

установлена квота 
для приема на 

работу инвалидов 

Среднеспи- 
сочная 
числен-

ность рабо-
тающих 

(человек) 

всего 
рабо-
чих 
мест 

спе- 
циальных 
рабочих 

мест 

всего 
рабочих 

мест 

спе- 
циальных 
рабочих 

мест 
 

локальные  
нормативные акты,   

содержащие сведения  
о данных рабочих  

местах (наиме-
нование, №, дата) 

всего 
рабочих 

мест 

спе- 
циальных 
рабочих 

мест 

всего 
рабочих 

мест 

спе- 
циальных 
рабочих 

мест 

Причины 
отказа в 

приеме на 
работу 

инвалидов 
в счет  

установлен-
ной квоты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель)                 _______________________  Ф.И.О. 
                                                                                                   (подпись) 
Дата 
М.П. 
 

     Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 


