
АдdиllисгрАция }tуЕищmАльного оБрлзовАпия
ТБИJIИССКИЙ РАЙОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м ?!l

2,

муниципмьноm образования ТбилисскиЙ раЙоя в Irнформационно_
телеIФммуЕикационной сgги (Иятернет)),

з. В связ, с прянлтием fiасюящеm постановления признать уфsг}rвшим
силу постаном€юrе админисграцяя муниципаJIьноm образомния ТбялисскяЙ
райоr от 10 октября 2018 rода М 9Зt (О внесении измененпя
админtlст?ации муниципмьною образоваяия ТбLписскиЙ раЙон от 24 ноября
2017 года Ns ll88 (Об угв€рждения перечней оргавваrий, коmрым
устанамиваOгся квmы мя приема ва работу граждан из числа лиц,
испытывающих трудяости в поиске работы в муниципальном образовании
Тбилиссtяй район Еа 20t8 rод>,

4, Постаноме!lие sступает в силу со дня еrо подписаяш,

\
О вЕесеsяя язмеsеsхя в поФtвомеппе ядмппистрiцпх

мупнцппальлоm обрл]овалпя ТбплцсскЕП район
от 24 поября 20t7 rод! N91188

пОб }тверr('lенпл перечней оргАпи]rцпfi, коmрым
усгапдвлнваются квоты для прхсмr па рrбогу rрrхФап

нl чпс.rа лиц, цспытыв!ющl|х трудносги в оояскс
рдботы в мувяцип!львом обрд]овя!пи

Тбилясскяfi ряtон па 20l8 mд)

Исполмюлий обязаяносги
главц муяяципмьноm бразовани.я
Тбялисский район

В целях р€ш€ния обесп€чеяия дополнrпельных гаракгrП в
муниципальном образованяи ТбплисскиЙ раЙов в 20l8 rоду по трудоустоЙству
отдельных категýряй Факдан, яспытываюцях тудностя s поtске работы,
руководсrв}ясь gгsrъiмв l], 25 ЗаIФна Россяйской Федерации m
19 апреля l99l mда ffg 1032_1 (О заняmстя населения в Российской
Федерацrи>, статьrми 2l, 24 Федервльвоrо звкона m 24 ноября 1995 mда
л, l8l Фз ю социальной заците инвалндов в Российской Фед€раlrяD,
сгать,ми 4, 5, б Закопа Краснодарскоrо крал от 8 феврзлi 2000 rода М 2Зl-К3
(О квотиромнии рабочих мест в Крас8одаF€ком Фае), статьями ]l! 60! 66

устам мунrципмьноrо образомния Тбилисский район, п о с та н о в л я юi
l. Внести администрацяя муниципальною

образования Тбнлиссхнй район m 24 ноrбря 2017 mда Х9 ll88 (Об
}твержденш п€речней орmнfiзаций, коюрьш устандмивдогся квоты для
приема на рsбоry граждан из числа лиц, пспытымюцих трудности в поиске

работь, в муняцtпальном образовании Тбялисский район на 20l8 гOд,
измененпе, изложив прt|ложеяи€ М 2 в новой р€дакция согпасяо приложеняю к
к Еасmящему постановлению ,

2.Огделу информатязации организационво-правовоm упрамеяия
адмвнистрацяи муниципальноm образомния Тбилясский район (свпридов)

рлмесп,ть наgюящее на офяцнальном сайте админисграции

Jt. /2 /r//



ПРИЛОХЕНИЕ
к посгановлеЕию администрации

муяиципальЕогý образоваяиi
тбялхссххй Dайон

а1 J,r /2,1a/ ' хр !/&
(ПРИЛожFIlИЕ ]\to 2

УТВЕРЯДЕН
постановленвем админхстрации

мунищfi альноm образоваяия
Тбилисскяй район

от 24 ноября 20 l 7 года }& l l 88

пЕрЕчЕнь
рябоmдfiФей пуf,хцuпiльноm обр.зоmпllя Тбхлпсскпй район,длп коmрыr усг.п.влiваются квбrы для

пряема Hi рабсгу ппD.лgдов, молодсжц н пныI грrrсд.н, пспытываюцяI трудяосги в похскt рябогы
(с чпс.rепвосrью рабоrшнков свыше l00 ч€,Iов€к)

Нщеяошис рабФдftщ Усфош.нне к!огл рабоп м.Ф (.д.)

Дл, пDн.ма ва рабогу хФод.п
(я.фв.ршсяволmс в возp3Ф Ф 14

до lE лФ, rраждаяе в mзрФ ф 18 до
2З лФ, имеюшс срсдвф

прфФвовФ,ф обрsФш. !
пщ}щt. р!6оrу вп.рвы.); ляц,

ф!.божд.fi лп в }ч!Ецд.пй,

Епеш свободы, _ до поФ.ш
судшФ;

rрахдrя, лрошедш хурс,фФ я
р.!бшаиrФшрюмапЕ(ш)
Елюшм4 оди!ощ и маоrcд.м

родшФсИ, фспImФ!дЕх
шсфЕршсвнолФ дftt, д4t_
яяФlцов; грахдд!, }ъол.м с

шмой Ф!*бы. ! qсяо! в Ф.д
l 2 ] 5 6
2 АО фчрмд "^г!оюмm.ю'

ш. Н.И,Течее пЕцефабрпю
"тбшифш'

l62 l]2

] ГБУ со кк'тбmфхял
кцсон,

l7l 5 .l

4 зАо "Афофяома 'ЦDужба" l0,] з2 ]] ]
5 l95 ]

з^о "тбяляссхяй мсЗ' l92 5

7 ЗАО "Тбшхс.пй сфрн!t 6]0 l8 l]

5l4 l60 ll l]
9 МБУЗ "Тбшrсс@ ЦРБ" бз9 55.1 ] ]]

ООО "Ъря' 236 l2з ,1 5

I0 ооо'кч6, сkя. ма.ла" 442 216 ,1
9

ll l90 0

всеm: 67 74

Заместитель главы м}ъиципмьноm
обраюмявя Тб9лясский райоя И,А. Дармявова

!
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