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На Ваше представление об устранении нарушений законодательства о занятости 

населения в Российской Федерации от 08.08.2017г. № 07-21/17 – 228 (зарегистрирован 

в ГБОУ ООШ №12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевска 27.09.2017г.) сообщаю 

следующее. 

   Вышеуказанное преставление было рассмотрено 14 сентября 2017 года на 

заседании профкома работников ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

(протокол № 8 прилагается) с участием представителя прокуратуры. В соответствии 

со ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995г. №181- ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и статьями 3,4 Закона Самарской области от 

26.12.2003 № 125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской 

области» ГБОУ ООШ №12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевска ежемесячно 

рассчитывает и создаёт число рабочих мест в соответствии с установленной квотой в 

размере двух процентов от среднесписочной численности работников – 1 рабочее 

место и создаёт данное количество мест для работы инвалидов в ГБОУ ООШ №12 

пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевска, где средняя списочность работников составляет 40 

человек. Ежемесячно  эта информация направляется бухгалтером Самойленко А.В. в 

ГКУ СО «Центр занятости населения г.о.Новокуйбышевск» (далее – Центр занятости) 

. На заседании профкома работников ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск с участием представителя прокуратуры Самойленко А.В., 

бухгалтеру были даны разъяснения действующего законодательства о социальной 

защите инвалидов, а также директором Оказиной Т.В. была дана просьба к профкому 

провести разъяснительную работу с сотрудниками образовательного учреждения о  
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