
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022
г. Гулькевичи

№ 1819

Об утверждении перечня организаций, 
расположенных на территории муниципального 

образования Гулькевичский район, которым 
устанавливаются квоты для приема на работу 

граждан из числа лиц, испытывающих трудности 
в поиске работы, на 2023 год

В целях содействия занятости населения Гулькевичского района, 
обеспечения дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности 
в поиске работы, реализации ими права на труд, снижения социальной 
напряженности на рынке труда в муниципальном образовании Гулькевичский 
район, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ «О квотировании рабочих 
мест в Краснодарском крае», статьей 66 устава муниципального образования 
Гулькевичский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Гулькевичский район, которым устанавливаются 
на 2023 год квоты для приема на работу граждан из числа лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы, инвалидов, имеющих в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
рекомендации к труду, молодежи (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет, 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, 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, -  до погашения судимости, граждан, прошедших курс лечения и 
реабилитации от наркомании и (или) алкоголизма, одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, граждан
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предпенсионного возраста, с численностью работников свыше 100 человек 
(приложение 1).

2. Утвердить перечень организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Гулькевичский район, которым устанавливаются 
на 2023 год квоты для приема на работу граждан из числа лиц, испытывающих 
трудности в поиске работы, инвалидов, имеющих в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
рекомендации к труду, с численностью работников не менее 35 человек, и не 
более 100 человек (приложение 2).

3. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 
администрации муниципального образования Гулькевичский район 
(Ештокин Д.В.) опубликовать настоящее постановление в общественно
политической газете Гулькевичского района «В 24 часа» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район 
Прядко А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
1 января 2023 г.

Глава муниципального образования 
Гулькевичский район А.А. Шишикин



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Г улькевичский район 
от 30.11.2022 № 1819

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, расположенных на территории муниципального образования 

Гулькевичский район, которым устанавливаются на 2023 год квоты 
для приема на работу граждан из числа лиц, испытывающих трудности 

в поиске работы, инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида рекомендации к 

труду, молодежи (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 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, лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, -  
до погашения судимости, граждан, прошедших курс лечения и 
реабилитации от наркомании и (или) алкоголизма, одиноких и 

многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, граждан предпенсионного возраста, с численностью работников
свыше 100 человек

№
п/п

Наименование организаций Средне
списоч

ная
числен
ность
работ
ников

Коли
чество 
работ
ников 
с клас
сами 
усло
вий 

труда 
вред
ные и 
(или) 
опас
ные 

(чел.)

Квота
для

инва
лидов
(3 %)
(чел.)

Квота для молодежи, 
лиц, освобожденных из 

учреждений, 
исполняющих наказание 

в виде лишения 
свободы, -  до погашения 

судимости, граждан, 
прошедших курс лечения 

и реабилитации от 
наркомании и (или) 

алкоголизма, одиноких и 
многодетных родителей, 

воспитывающих 
несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов, 
граждан, уволенных с 

военной службы, и 
членов их семей, граждан 

предпенсионного 
возраста (3 %), (чел.)

1 2 3 4 5 6
1 Открытое акционерное общество 

«Северо-Кавказский завод 
стальных конструкций»

113 57 2 3
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1 2 3 4 5 6
2 Кавказский завод железобетонных 

шпал -  филиал акционерного 
общества «БетЭлТранс»

226 93 4 7

3 Научно производственное 
хозяйство «Кубань» -  Филиал 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Национальный центр зерна 
им. П. П. Лукьяненко»

338 211 4 10

4 Гирейское закрытое акционерное 
общество «Железобетон»

154 81 2 5

5 Акционерное общество
«Дорожно-строительное
управление-7»

546 239 9 16

6 Открытое акционерное общество 
«Сельскохозяйственная компания 
имени М.И. Калинина»

118 37 2 3

7 Общество с ограниченной 
ответственностью Агрофирма 
«Тысячный»

148 81 2 4

8 Общество с ограниченной 
ответственностью Агрофирма 
«Отрадокубанский»

100 56 1 3

9 Общество с ограниченной 
ответственностью Агрофирма 
«Победа»

120 54 2 4

10 Общество с ограниченной 
ответственностью племенной 
завод «Наша Родина»

284 74 6 9

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Северо
Кавказский комбинат 
промышленных предприятий»

105 70 1 3

12 Государственное казенное учреж
дение социального обслуживания 
Краснодарского края «Г улькевич- 
ский реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

141 26 3 4

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гирей-Сахар»

425 312 3 13

14 Муниципальное предприятие 
«Водоканал» муниципального 
образования Гулькевичский 
район

244 7 7

15 Закрытое акционерное общество 
«Племзавод Г улькевичский»

137 71 2 4

16 Открытое акционерное общество 
«Агропромышленный строитель
ный комбинат «Г улькевичский»

1070 605 14 32
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1 2 3 4 5 6
17 Государственное бюджетное 

учреждение социального обслужи
вания населения Краснодарского 
края «Г улькевичский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

276 8 8

18 Акционерное общество 
«Г улькевичский завод бетонных 
блоков «Блок»

134 87 1 4

19 Акционерное общество «Силикат» 248 62 6 7
20 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Г улькевичская центральная 
районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского 
края

930 841 3 28

21 Общество с ограниченной 
ответственностью «Рустарк»

438 267 5 13

22 Открытое акционерное общество 
«Колхоз «Прогресс»

147 85 2 4

23 Сбытовой сельскохозяйственный 
потребительский кооператив 
кукурузокалибровочный завод 
«Кубань»

168 123 1 5

24 Общество с ограниченной 
ответственностью «Союз -  Агро»

206 6 6 6

25 Общество с ограниченной 
ответственностью «Комбинат 
стеновых материалов Кубани -  
Регион»

128 17 3 4

26 Общество с ограниченной
ответственностью
«Промагротехнологии»

106 31 2 3

27 Общество с ограниченной 
ответственностью 
мясоперерабатывающее 
предприятие «Мясторг»

139 7 4 4

28 Филиал № 5 АО «Газпром 
газорасраспределение Краснодар»

210 80 4 6

29 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мясоперерабатывающее 
предприятие Южное»

200 27 5 6

ИТОГО 114 217

Заместитель главы муниципального 
образования Г улькевичский район, 
начальник управления по социальной работе А.Г. Прядко



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Г улькевичский район 
от 30.11.2022 № 1819

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Гулькевичский район, которым устанавливаются 
на 2023 год квоты для приема на работу граждан из числа лиц, 

испытывающих трудности в поиске работы, инвалидов, 
имеющих в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида рекомендации к труду, 
с численностью работников не менее 35 человек, 

и не более 100 человек

№
п/п

Наименование организаций Средне-
списоч

ная
числен

ность
работ
ников

Коли
чество
работ
ников

с
клас
сами 
усло
вий 

труда 
вред
ные и 
(или) 
опас
ные 

(чел.)

Квота для инвалидов
(3 %)
(чел.)

1 2 3 4 5
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Велес»
64 17 1

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно
производственное объединение 
«Кос-Маис»

86 11 2

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Колос»

44 - 1

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Маяк 
революции»

82 40 1

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пульс»

61 14 2
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1 2 3 4 5
6 Общество с ограниченной

ответственностью
«Дан-Бетон-Плюс»

58 2

7 Общество с ограниченной 
ответственностью Племенное 
хозяйство «Юбилейное»

39 1

8 Индивидуальный 
предприниматель Геращенко 
Александр Федорович

38 1

9 Государственное бюджетное 
профессиональное образователь
ное учреждение Краснодарского 
края «Гулькевичский 
строительный техникум»

80 7 2

10 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение станция 
агрохимической службы 
«Кавказская»

49 1 1

11 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края «Венцы-Заря 
сельскохозяйственный техникум»

46 1

12 Кубанская опытная станция -  
филиал государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Федеральный исследовательский 
центр Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова»

81 14 2

13 Индивидуальный предпринима
тель Цурупа Андрей Викторович

69 - 2

14 Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Первомайская селекционно
опытная станция сахарной свеклы»

67 12 2

15 Муниципальное казенное 
учреждение «Учреждение по 
обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
Гулькевичский район и 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 
Г улькевичский район»

71 20 2

16 Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования муниципального 
образования Гулькевичский 
район»

58 2
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1 2 3 4 5
17 Муниципальное унитарное 

предприятие «Городское 
домоуправление» Г улькевичского 
городского поселения 
Г улькевичского района

38 1

18 Муниципальное унитарное 
предприятие «Городское 
хозяйство» Г улькевичского 
городского поселения 
Г улькевичского района

56 2

19 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр 
«Лукоморье» Г улькевичского 
городского поселения 
Г улькевичского района

76 2

20 Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Центр досуга и кино «Зодиак» 
Гулькевичского городского 
поселения Гулькевичского района

40 1

21 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская 
спортивная школа № 1 
муниципального образования 
Г улькевичский район

54 1 1

22 Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Венец» 
по легкой атлетике 
муниципального образования 
Г улькевичский район

49 14 1

23 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детская школа 
искусств г. Гулькевичи 
муниципального образования 
Г улькевичский район

47 1

24 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Г улькевичи 
муниципального образования 
Гулькевичский район 
имени Героя Советского Союза 
М.И. Короткова

58 2

25 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Г улькевичи

62 2
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1 2 3 4 5
муниципального образования 
Г улькевичский район имени 
Заслуженного строителя РСФСР 
Н.С. Лопатина

26 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Г улькевичи 
муниципального образования 
Гулькевичский район имени 
А.В. Кривцова

42 1

27 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Г улькевичи 
муниципального образования 
Гулькевичский район имени 
дважды Героя Советского Союза 
К.К. Рокоссовского

79 2

28 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 с. Новоукраинского 
муниципального образования 
Гулькевичский район имени 
кавалера трех орденов Ленина 
Н.С. Федоренко

54 2

29 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 10 пос. Гирей им. Героя 
Советского Союза М.И. Белоусова 
муниципального образования 
Г улькевичский район

53 2

30 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 12 с. Майкопского 
муниципального образования 
Гулькевичский район 
имени А.В. Суворова

46 1

31 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 13 пос. Венцы 
муниципального образования 
Гулькевичский район имени 
дважды Героя Советского Союза 
Горбатко Виктора Васильевича

58 2

32 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

45 - 1
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1 2 3 4 5
средняя общеобразовательная 
школа № 14 с. Соколовского 
муниципального образования 
Г улькевичский район имени Героя 
Советского Союза Д.А. Старикова

33 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 15 имени Героя Совет
ского Союза Михалько Василия 
Пимоновича с. Отрадо-Кубанского 
муниципального образования 
Г улькевичский район

38 1

34 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 16 пос. Красносельского 
муниципального образования 
Гулькевичский район 
имени И.П. Федорова

66 2

35 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 17 с. Отрадо- 
Ольгинского муниципального 
образования Гулькевичский район 
им. Героя Российской Федерации 
И.В. Ткаченко

37 1

36 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 22 имени Героя 
Советского Союза Г.Г. Шумейко 
пос. Кубань муниципального 
образования Г улькевичский район

52 2

37 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 
пос. Красносельского 
муниципального образования 
Г улькевичский район

49 1

38 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 
пос. Гирей муниципального 
образования Г улькевичский район

40 1

39 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 19 
г. Гулькевичи муниципального 
образования Г улькевичский район

41 1
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40 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 50 
с. Новоукраинского 
муниципального образования 
Г улькевичский район

46 1

ИТОГО 59

Заместитель главы муниципального 
образования Г улькевичский район,
начальник управления по социальной работе А.Г. Прядко


