
АМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 __17.02.2020 __                                                                                                                     № 35
г.Горняк

Об утверждении плана мероприятий
«Дорожная карта» по обеспечению и
развитию трудовой деятельности
отдельных категорий граждан в 2020
году в Локтевском районе»

В целях реализации региональных проектов «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех
лет» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография», Плана
Правительства Российской Федерации по повышению уровня занятости
инвалидов на 2017-2020 годы, руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:
          1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению и
развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году в
Локтевском районе» (далее – «Дорожная карта») (прилагается).
          2. Определить ответственным за координацию деятельности по
обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан
Удодову А.А., начальника отдела по труду Администрации района.

3. Исполнителям «Дорожной карты»: Отделу по труду Администрации
района (Удодова А.А.); Отделу по строительству и архитектуре
(Крыжникова И.В.); КГКУ «УСЗН по  Локтевскому району» (Алешкина Л.Н.);
Ассоциации «Объединение работодателей Локтевского района» (Линник А.А.);
Локтевской районной Общественной организации Алтайской краевой
общественной организации Всероссийского общества инвалидов
(Березуцкий П.В.); Совету женщин при администрации Локтевского района
(Макарова Е.В.):

- осуществлять меры по обеспечению и развитию трудовой деятельности
отдельных категорий граждан в соответствии с «Дорожной картой».

4. КГКУ «УСЗН по Локтевскому району» (Алешкина Л.Н.) предоставлять
отчет, о ходе выполнения плана мероприятий «Дорожная карта» ежемесячно до
5 числа после отчетного периода в Управление Алтайского края по труду и
занятости населения.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е.А.

И.о. главы района                                                                                   С.В.Чичикин

Подготовил: _________А.А. Удодова
Согласовано: ________ Е.А. Пилипас
                        ________ юр. отдел



УТВЕРЖДАЮ:

И.о главы  района

_________________ Чичикин С.В.

«____» _________________   2020 г.

«Дорожная карта» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году
в Локтевском районе

№
п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

1. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста
1 Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по

обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного
возраста

до 15.02.2020 Пилипас Е.А.
Заместитель главы

администрации района по
социальным вопросам

8(38586)3-22-71
2 Рассмотрение вопросов по соблюдению предусмотренного трудовым

законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан
в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на
сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста на
заседаниях рабочей группы по снижению неформальной занятости,
координационного комитета содействия занятости населения

ежеквартально Пилипас Е.А.
Заместитель главы

администрации района по
социальным вопросам

8(38586)3-22-71
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду



№
п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

8(38586)31561
Алешкина Л.Н.

Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
3 Проведение мониторинга среди работодателей всех сфер деятельности по

выявлению потребности в профессиональном обучении и дополнительном
профессиональном образовании работников в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
4 Определение профессии (курса, специальности) обучения граждан 50-ти лет

и старше, а также граждан предпенсионного  возраста (далее – граждан
старшего поколения)

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
5 Организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования граждан старшего поколения с
достижением целевых показателей на 2020 год (согласно Приложению 1)

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
6 Организация совместной работы с территориальным объединением

работодателей и общественными организациями по информированию
граждан старшего поколения о возможности пройти профессиональное
обучение

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

Линник А.А.
Председатель Ассоциации

«Объединение
работодателей Локтевского

района»
8(38586)32178



№
п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

7 Распространение новостных материалов о положительном опыте по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию граждан старшего поколения

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

2. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин
2.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по

обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин
до 15.02.2020 Пилипас Е.А.

Заместитель главы
администрации района по

социальным вопросам
8(38586)3-22-71

2.2. Рассмотрение вопросов по развитию профессиональной занятости женщин
с несовершеннолетними детьми, в том числе по созданию условий для
совмещения семейных обязанностей с трудовой деятельностью, на
заседаниях координационного комитета содействия занятости населения и
других коллегиальных органов

ежеквартально Пилипас Е.А.
Заместитель главы

администрации района по
социальным вопросам

8(38586)3-22-71
Алешкина Л.Н.

Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

2.3. Определение профессии (курса, специальности) переобучения и повышения
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы
службы занятости (далее – женщин с детьми дошкольного возраста)

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070



№
п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

2.4. Организация переобучения и повышения квалификации женщин с детьми
дошкольного возраста с достижением целевых показателей на 2020 год
(согласно Приложению 2)

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
2.5. Организация совместной работы с муниципальным советом женщин и

другими общественными организациями по информированию женщин с
детьми дошкольного возраста о возможности пройти профессиональное
обучение

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561
Макарова Е.В.

Председатель совета
женщин

89039915585
2.6. Распространение новостных материалов о положительном опыте по

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию женщин с детьми дошкольного возраста

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

3. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста
3.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по

повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями,
не выполняющими квоту приема на работу инвалидов

до 15.02.2020 Пилипас Е.А.
Заместитель главы

администрации района по
социальным вопросам

8(38586)3-22-71
3.2. Рассмотрение вопросов по повышению уровня занятости инвалидов

трудоспособного возраста на заседаниях межведомственной комиссии по
повышению уровня занятости инвалидов, координационного комитета

ежеквартально Пилипас Е.А.
Заместитель главы

администрации района по



№
п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

содействия занятости населения социальным вопросам
8(38586)3-22-71
Алешкина Л.Н.

Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

Березуцкий П.В.
Председатель Локтевской
районной Общественной
организации Алтайской
краевой общественной

организации
Всероссийского общества

инвалидов
8(38586)30580

3.3. Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного
возраста, в том числе в разрезе организаций. В случае необходимости
замена/дополнение организаций и инвалидов с целью выполнения
планового показателя

ежемесячно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

3.4. Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного
возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в
трудоустройстве

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070



№
п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

3.5. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации
инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных организаций
инвалидов

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

3.6. Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной
занятости инвалидов

постоянно Удодова А.А.
Начальник отдела по труду

8(38586)31561

3.7. Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов
инфраструктурной доступности для инвалидов. Формирование банка
работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов

постоянно Крыжникова И.В.

Начальник отдела по
строительству и архитектуре

8(38586)31171

3.8. Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в
органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного
замещения

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

3.9. Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на
территории муниципального образования, а также являющимися
подведомственными учреждениями, закона Алтайского края № 59-ЗС от
06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу
инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в

постоянно Главы поселений,

Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070



№
п/п

Наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

общественных организациях инвалидов
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

3.10. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к
трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения

постоянно Удодова А.А.
Начальник отдела по труду

8(38586)31561

Линник А.А.
Председатель Ассоциации

«Объединение
работодателей Локтевского

района»
8(38586)32178

3.11. Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного
возраста с достижением целевых показателей на 2020 год
(согласно Приложению 3)

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561

3.12. Распространение новостных материалов о положительном опыте по
развитию занятости инвалидов

постоянно Алешкина Л.Н.
Директор КГКУ ЦЗН
Локтевского района

8(38586)32070
Удодова А.А.

Начальник отдела по труду
8(38586)31561



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию
трудовой деятельности отдельных категорий
граждан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

«Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование»

Наименование мероприятий

Плановый

показатель по численности обученных
граждан старшего поколения, чел.

Плановый

объем бюджетных ассигнований,

тыс. руб.

1 2 3

Организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования граждан старшего поколения

15 412500,00

№
п/п

Наименование

работодателя

(для не состоящих в трудовых
отношениях столбец не

заполняется)

ОКВЭД
Профессия

(курс,
специальность

) обучения

Численность
граждан
старшего

поколения

Планируема
я дата
начала

обучения

Планируемая
сумма по

договорам, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7



№
п/п

Наименование

работодателя

(для не состоящих в трудовых
отношениях столбец не

заполняется)

ОКВЭД
Профессия

(курс,
специальность

) обучения

Численность
граждан
старшего

поколения

Планируема
я дата
начала

обучения

Планируемая
сумма по

договорам, тыс.
руб.

ИТОГО Х Х cт. 2

 предыдущей
таблицы=сумме

строк ст. 5

Х cт. 3

предыдущей
таблицы=

сумме строк ст.
7

1 Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири «Алтайэнерго»

Оператор ЭВМ 1 февраль 7000

2 КГКУ «УСЗН по Локтевскому
району»

Управление
деятельностью

учреждения
службы

занятости
населения

1 апрель 8460

3 КГКУ «УСЗН по Локтевскому
району»

Специалист
по оказанию
государственн
ых услуг в
области
занятости
населения

1 июль 8460

4 КГКУ «УСЗН по Локтевскому Социальная
работа в

2 июль 16000



№
п/п

Наименование

работодателя

(для не состоящих в трудовых
отношениях столбец не

заполняется)

ОКВЭД
Профессия

(курс,
специальность

) обучения

Численность
граждан
старшего

поколения

Планируема
я дата
начала

обучения

Планируемая
сумма по

договорам, тыс.
руб.

району» системе
социальных
служб

5 КГБУСО «Территориальный центр
социальной помощи семье и детям
Локтевского района»

Социальное
обслуживание
пожилых
граждан и
инвалидов

3 сентябрь 21000

6 Администрация Самарского
сельского совета

Экономика
труда и
кадровый
менеджмент

1 август 42500

7 Администрация Устьянского
сельского совета

Управление
персоналом
организации

1 август 26000

8 Администрация Новенского
сельского совета

Управление
персоналом
организации

1 сентябрь 26000

9 МБУК "КДЦ ИМ.Н.ОСТРОВСКОГО" Управление
персоналом
организации

1 октябрь 26000

10 Бухгалтерский
учет, анализ и

1 ноябрь 14000



№
п/п

Наименование

работодателя

(для не состоящих в трудовых
отношениях столбец не

заполняется)

ОКВЭД
Профессия

(курс,
специальность

) обучения

Численность
граждан
старшего

поколения

Планируема
я дата
начала

обучения

Планируемая
сумма по

договорам, тыс.
руб.

аудит

11 Управление
персоналом
организации

4 217080



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию
трудовой деятельности отдельных категорий
граждан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

 «Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации»

Наименование мероприятий

Плановый

показатель по численности обученных
женщин с детьми дошкольного

возраста, чел.

Плановый

объем бюджетных ассигнований,

тыс. руб.

1 2 3

Организация переобучения и повышения
квалификации женщин с детьми дошкольного
возраста

8 185600,00

№
п/п

Наименование работодателя

(для не состоящих в трудовых
отношениях  столбец  не

заполняется)

ОКВЭД
Профессия

(курс,
специальность

) обучения

Численность
женщин

Планируема
я дата
начала

обучения

Планируемая
сумма по

договорам, тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7



№
п/п

Наименование работодателя

(для не состоящих в трудовых
отношениях  столбец  не

заполняется)

ОКВЭД
Профессия

(курс,
специальность

) обучения

Численность
женщин

Планируема
я дата
начала

обучения

Планируемая
сумма по

договорам, тыс.
руб.

ИТОГО Х Х cтолбец 2

 предыдущей
таблицы=сумме
строк столбца

5

Х cтолбец  3

предыдущей
таблицы=

сумме строк
столбца 7

1 1С Бухгалтерия 7 октябрь 167100

2 МКОУ «Покровская СОШ» Делопроизвод
итель

1 апрель 18500



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию
трудовой деятельности отдельных категорий
граждан в 2020 году

План по исполнению показателя

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

Показатель Факт

 (за январь-октябрь
2019 года)

Плановый

показатель

на 2020 год

Минимальная численность
инвалидов, которых необходимо
трудоустроить для выполнения

планового показателя (план)

1 2 3 4 (гр. 2 – гр. 3)

Численность работающих инвалидов
трудоспособного возраста, чел.

92 141 49

№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

начиная с 01.01.2020

1 КГБПОУ «Локтевский
технологический
техникум»

Министерство
образования и
науки АК

с. Новомихайловка,
ул. Целинная, 1а

2 март

2 ООО УО «Горняк» Реальный
сектор
экономики

г. Горняк, ул. Первомайская,
28а

3 апрель

3 ООО «Тепловые
системы»

Реальный
сектор
экономики

г. Горняк, ул. Островского
17а

3 май

4 Администрация              г.
Горняка

Муниципальн
ые
учреждения

г. Горняк, ул. Пионерская, 8 2 июнь



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

5 КГКУ «УСЗН по
Локтевскому району»

Министерство
труда и
социальной
защиты АК

г.  Горняк, ул. Ленина, 10а 1 март

6 МКОУ «Устьянская СОШ» Министерство
труда и
социальной
защиты АК

г.  Горняк, ул. Ленина, 10а 1 май

7 Администрация района Муниципальн
ые
учреждения

г.  Горняк, ул. Миронова, 97а 1 апрель

8 Комитет  по
образованию
Локтевского района

Министерство
образования и
науки АК

г. Горняк, ул. Гайдара, 26 1 март



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

9 КГБУСО «Комплексный
центр социальной
помощи обслуживания
населения Локтевского
района»

Министерство
труда и
социальной
защиты АК

г. Горняк, ул. Ленина, 10а 1 июль

10 Администрация
Покровского сельсовета

муниципальны
е учреждения

с. Покровка, ул. Школьная,4 1 август

11 МКОУ «Масальская
СОШ»

муниципальны
е учреждения

пос.Масальский,
ул. Советская, 11

1 март

12 МДБОУ детский сад
«Чайка»

муниципальны
е учреждения

г. Горняк, ул. Октябрьская,
18

1 май

13 ООО «Колос» Реальный
сектор
экономики

с. Покровка, ул. Советская,
23

2 апрель



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

14 МКОУ «СОШ №4» муниципальны
е учреждения

г. Горняк, ул. Миронова, 122 1 сентябрь

15 Администрация
Локтевского сельсовета

Муниципальн
ые
учреждения

с. Локоть, ул. Советская, 34 1 август

16 СПК «Искра» Реальный
сектор
экономики

пос. Масальский,
ул. Солдатская, 1

2 март

17 МБОУ «Гимназия №3» муниципальны
е учреждения

г. Горняк, ул. Усадебная, 15 1 октябрь

18 КГБСУСО «Масальский
психоневрологический
интернат»

Министерство
труда и
социальной
защиты АК

пос.Масальский,
ул. Советская, 4

2 сентябрь



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

19 МКОУ «Самарская СОШ» муниципальны
е учреждения

с. Самарка,
ул. Центральная,79

1 март

20 Администрация
Масальского сельсовета

муниципальны
е учреждения

пос. Масальский,
ул. Советская, 5

1 март

21 ООО «Юг Алтая» Реальный
сектор
экономики

г. Горняк, ул. Пушкина, 38-6 2 октябрь

22 ООО «Альтаир» Реальный
сектор
экономики

г. Горняк, ул. Пушкина, 38 3 ноябрь

23 МБОУ «СОШ № 2» муниципальны
е учреждения

г. Горняк, ул. Больничная, 18 1 октябрь

24 МБОУ детский сад
«Звездочка»

муниципальны
е учреждения

г. Горняк, ул. Ленина, 1 1 ноябрь



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

25 МБОУ детский сад
«Сказка»

муниципальны
е учреждения

г. Горняк, ул. Миронова,
128-9

1 май

26 ООО «имени Кирова» Реальный
сектор
экономики

с. Устьянка, ул. Кирова, 48а 2 октябрь

27 КГБСУСО «Локтевский
дом-интернат малой
вместимости»

Министерство
труда и
социальной
защиты АК

пос. Ремовский,                   ул.
Гагарина, 27

1 апрель

28 МКОУ «Второкаменская
СОШ»

муниципальны
е учреждения

с. Вторая Каменка,
ул. Буденного, 10

1 май

29 КГБУЗ ЦБ Локтевского
района

Министерство
здравоохране
ния АК

г. Горняк, ул. Маяковского,
134

1 март



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

30 Комитет по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Администрации
Локтевского района
Алтайского края

Краевые
организации
других сфер
деятельности

г. Горняк, ул. Островского,
дом 35

1

31 МБУК «КДЦ им. Н.
Островского»

Краевые
организации
других сфер
деятельности

г. Горняк, улица Ленина, д.5 1

32 ООО «Восток-Агросоя» Реальный
сектор
экономики

г. Горняк, ул. Кирова, д.15 1

33 Администрация
Ремовского сельсовета

муниципальны
е учреждения

п. Ремовский,
ул. Комарова,2

1



№
п/п

Наименование

работодателя

Сфера
деятельности

(выбрать
из списка)*

Адрес

работодателя

(район, населенный пункт,
улица, номер здания)

Минимальная
численность инвалидов,

планируемых к
трудоустройству (сумма

строк столбца 5 =
столбцу 4 предыдущей

таблицы)

Плановая

дата
трудоустр

ойства

(месяц)

1 2 3 4 5 6

34 МБУ СП "СШ
Локтевского района"

Краевые
организации
других сфер
деятельности

г. Горняк, ул. Миронова, 97-б 1

35 МУП «Коммунальщик» организации
других сфер
деятельности

п. Кировский,
ул. Комсомольская, д.5

1

36 Администрация
Успенского сельсовета

муниципальны
е учреждения

с. Успенка, ул. Юбилейная д.
№19

1

* сферы деятельности:

организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края;

организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края;

организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края;

краевые организации других сфер деятельности (культура, спорт, др.);



муниципальные учреждения (администрации муниципальных образований, школы, детские сады, др.);

реальный сектор экономики;

организации других сфер деятельности (федеральные, др.).


