
 

                                                 
 

                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                            

 

28.12.2022                                                                        6811 

 

О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы в 2023-2025 годах 

 

Учитывая сложность в обеспечении занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, в целях оказания им реального содействия занятости, а также в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень категорий граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы в 2023-2025 годах (Приложение 1). 

2. Руководителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности, обязать, а руководителям предприятий, 

организаций и учреждений иных форм собственности, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования «Миасский 

городской округ», индивидуальным предпринимателям, рекомендовать: 

- резервировать рабочие места для приема на работу граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, с численностью работников: 

от 30 до 50 человек - в количестве не менее 1 единицы; 

свыше 50 человек - в размере не менее 3%  к среднесписочной 

численности работников; 

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставлять сведения в Областное казенное  учреждение Центр 

занятости населения города Миасса (далее – ОКУ ЦЗН г. Миасса) о 

зарезервированных рабочих местах по форме (Приложение 2) с дальнейшим 

заключением  договоров между работодателями и ОКУ ЦЗН г. Миасса; 

- трудоустраивать на зарезервированные рабочие места граждан,  особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, направленных ОКУ ЦЗН г. Миасса; 

- содействовать в приеме на работу граждан, направленных ОКУ ЦЗН    

г. Миасса, в том числе в рамках временных работ. 

3. Директору ОКУ ЦЗН г. Миасса: 
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- обеспечить информационное сопровождение исполнения настоящего 

Постановления; 

- продолжить работу с работодателями по заключению договоров о 

временном трудоустройстве граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы в 2023 -2025 годах. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023 г. и действует до 

31.12.2025 г. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте 

Администрации МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

направить для опубликования на сайте средств массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа от 28.12.2022 

№ 6811 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ И ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ 

В 2023 -2025 ГОДАХ 

 

 

1. Инвалиды; 

2. Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

3. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете в 

органах МВД России;  

4. Граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право выхода на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно); 

5. Беженцы и вынужденные переселенцы;  

6. Граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;  

7. Одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;  

8. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 

9. Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование и ищущие работу в течение года с 

даты выдачи им документа об образовании и о квалификации. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа от 28.12.2022 

№ 6811 

 
Предоставляется в ОКУ ЦЗН г. Миасса 

ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом 

 

 на ________________(дата) 

 

   в ОКУ  ЦЗН г. Миасса 

 

     
Наименование организации __________________________________________________ 

                                     (полное наименование) 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Телефон ________________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

    1.Среднесписочная численность работников  _______ чел. 

 

    2.Кол-во рабочих мест для граждан, особо нуждающихся  в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы: 

 

-всего     ______ раб.мест  (из расчета численности работников: от 30 до 50 человек – не 

менее 1 рабочего места, свыше 50 человек – не менее 3% от среднемесячной численности), 

 

-в том числе занятых   ______  раб.мест (количество рабочих мест, фактически занятых 

гражданами, испытывающими трудности в поиске работы). 

  

    3. Сведения о заключенных договорах с ОКУ ЦЗН г. Миасса__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                      (реквизиты договора, период действия) 

 

Перечень вакансий, предназначенных для граждан,  

особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы 

 

Профессия 

(специальность), 

должность 

Кол-во 

мест 

Заработн

ая 

плата 

Тариф, 

разряд 

Режим Категории 

граждан, для 

которых 

предназначены 

рабочие места 

Дополн

ительн

ые 

требова

ния 

       

       

 

Руководитель ________________(                                          ) 

М.П.      

           

Исполнитель _________________________________ (ФИО, контактный тел.) 

Дата предоставления сведений _________________________ 


