
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2005 г. N 130-па 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации Тверской области 

от 02.08.2006 N 193-па, от 18.11.2008 N 424-па, 

Постановления Правительства Тверской области 

от 03.05.2012 N 223-пп) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" и Законом Тверской области от 17.09.1997 N 79 "О 

квотировании рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях для граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите" Администрация Тверской области постановляет: 

1. Установить для предприятий, учреждений и организаций Тверской области минимальное 

количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной 

квоты согласно приложению. 

(п. 1 в ред. Постановления администрации Тверской области от 02.08.2006 N 193-па) 

2. Министерству социальной защиты населения Тверской области и Главному управлению по 

труду и занятости населения Тверской области оказывать содействие трудоустройству инвалидов на 

специальные рабочие места. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.05.2012 N 223-пп) 

3. Управлению информационной политики аппарата Правительства Тверской области 

информировать население Тверской области через средства массовой информации об опыте работы 

предприятий, обеспечивающих трудоустройство и занятость инвалидов. 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 03.05.2012 N 223-пп) 

4. Утратил силу с 3 мая 2012 года. - Постановление Правительства Тверской области от 

03.05.2012 N 223-пп. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Тверской области Меньщикова А.В. 

(в ред. Постановления администрации Тверской области от 18.11.2008 N 424-па, Постановления 

Правительства Тверской области от 03.05.2012 N 223-пп) 

Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срок до 15 января. 

(абзац введен Постановлением администрации Тверской области от 02.08.2006 N 193-па) 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Губернатор Тверской области 

Д.В.ЗЕЛЕНИН 
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Приложение 

к Постановлению администрации 

Тверской области 

от 7 апреля 2005 г. N 130-па 

 

Минимальное количество специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов в пределах установленной 

квоты на предприятиях, в учреждениях и организациях 

Тверской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации 

Тверской области от 02.08.2006 N 193-па) 

 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 

│   Среднесписочная численность   │Количество специальных рабочих│ 

│            работающих           │    мест для инвалидов, ед.   │ 

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

│до 200 человек                   │                -             │ 

│от 201 до 400 человек            │                2             │ 

│от 401 до 600 человек            │                3             │ 

│от 601 до 1000 человек           │                5             │ 

│от 1001 до 1500 человек          │                8             │ 

│от 1501 до 2000 человек          │               11             │ 

│свыше 2000 человек               │               15             │ 

└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=725ACFDB621587141B718C0194CFA5544715EA43A85997FA6DF5F0D1BF39F4189B14F078E0458B073703DD7Cv8M

