
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.03.2022  

 
                                                                                                        № 240 

г. Североуральск 
  

О резервировании отдельных видов работ для трудоустройства лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности  

в поиске работы, в организациях, осуществляющих деятельность  
на территории Североуральского городского округа 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-Ф3  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Уставом Североуральского городского округа, в целях обеспечения 
дополнительных гарантий трудовой занятости граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы Администрация 
Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности  
с численностью работников более 100 человек, расположенных на территории 
Североуральского городского округа: 

1) выделить рабочие места или зарезервировать отдельные виды работ 
(профессии) в 2022-2025 годах для трудоустройства на работу граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, в размере 1 процента  
к среднесписочной численности работников, из них не менее 1 рабочего места для 
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

2) осуществлять трудоустройство граждан, испытывающих трудности  
в поиске работы, по направлению государственного казенного учреждения 
занятости Свердловской области «Североуральский центр занятости»; 

3) представлять ежемесячно в государственное казенное учреждение 
занятости населения Свердловской области «Североуральский центр занятости» 
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для 
трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы  
и испытывающих трудности в поиске работы, в счет установленного 
резервирования. 

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению занятости 
Свердловской области «Североуральский центр занятости»: 



2 
 

1) направлять для трудоустройства на выделенные отдельные виды работ 
(профессии) лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления и состоящих  
на учете в качестве безработных; 

2) осуществлять профессиональное ориентирование, социально 
психологическую адаптацию и профессиональную подготовку, переподготовку  
и повышение квалификации граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
для их трудоустройства на выделенные отдельные виды работ; 

3) вести учет и осуществлять контроль за приемом граждан на 
резервируемые отдельные виды работ (профессии), квотируемые рабочие места. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Наше слово» 
и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 
 
И.о. Главы 
Североуральского городского округа                 С.Н. Миронова 
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