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Об утверждении Перечня предприятий, 
организаций с установленными квотированными 
рабочими местами и Порядка квотирования  
рабочих мест для осужденных к исправительным 
и обязательным работам на территории 
Горнозаводского городского поселения  
 

Руководствуясь статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, на основании протокола от 20 ноября 

2017 г. № 3 рабочей группы по ресоциализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы, и профилактике рецидивных преступлений 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень предприятий и организаций с установленными 

квотированными рабочими местами для осужденных к исправительным и 

обязательным работам на территории Горнозаводского городского поселения; 

1.2. Порядок квотирования рабочих мест для осужденных к 

исправительным и обязательным работам на территории Горнозаводского 

городского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», администрации Горнозаводского 

муниципального района, в здания, находящихся по адресу: ст.п. Койва, ул. 

Горького, 21, ст.п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района-  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

08.02.2018 186 

  Водохлебова Ю.С.   44933 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от  08.02.2018  №  186 

 

 
Перечень  

предприятий, организаций с установленными квотированными 
рабочими местами для осужденных к исправительным и обязательным 

работам на территории Горнозаводского городского поселения. 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование предприятия, организации Квота  

 
1 

 
МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства 
 

 
1 

 
2 

 
ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» 

 
2 

 (в летний период) 
 

 
3 

 
МУП «Водоканал» 
 

 
1 

 
4 

 
ООО «Управляющая компания «Оптима» 
 

 
1 

(в весенне-летний период) 
 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56061.doc 11 

 

3 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 08.02.2018 №  186 

 
Порядок квотирования рабочих мест для осужденных  

к исправительным и обязательным работам на территории 
Горнозаводского городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Квота - минимальное количество рабочих мест для осужденных к 

исправительным и обязательным работам, которых работодатель обязан 

трудоустроить в данной организации. 

1.2. Квотирование рабочих мест устанавливается организациями независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенными на 

территории Горнозаводского городского поселения. 

1.3. Квота для приема на работу граждан, осужденных к исправительным и 

обязательным работам, устанавливается на период не менее одного года. 

 

II. Условия и порядок квотирования рабочих мест 

 

2.1. Рабочие места, на которые трудоустроены граждане, учитываются при 

определении количества квотированных мест. 

2.2. Трудоустройство осужденных в счет установленных квот производится 

работодателями по направлениям филиала по Горнозаводскому району ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю (далее – уголовно-исполнительная 

инспекция).   

2.3. Начальник уголовно - исполнительной инспекции контролирует 

вопросы трудоустройства, анализирует результаты работы в данном 

направлении деятельности и предоставляет 1 раз в полугодие информацию в 

рабочую группу по вопросам постпенитенциарной ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, и профилактике рецидивных 

преступлений утвержденную межведомственной комиссией по профилактике 

правонарушений в Горнозаводском муниципальном районе 19 декабря 2017 г. 

 

III. Ответственность руководителей организаций 

 

3.1. По каждому отказу в приеме на работу граждан в пределах 

установленной квоты уголовно-исполнительная инспекция информирует 

прокуратуру Горнозаводского района для принятия мер по исполнению 

законодательства. 

3.2. За отказ в приеме на работу работодатель несет ответственность в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 


