ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2004 г. N 1372
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КВОТИРОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 04.04.2005 N 435, от 03.09.2007 N 1079,
от 12.12.2008 N 1546, от 30.01.2013 N 64)
В целях реализации законодательства Санкт-Петербурга в области квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге:
1. Создать Межведомственную комиссию по квотированию рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по квотированию рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Вязалова С.Ю.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2013 N 64)
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.07.2004 N 1372
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КВОТИРОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 30.01.2013 N 64)
Председатель
Чернейко
Дмитрий Семенович

- председатель Комитета по
населения Санкт-Петербурга

труду

и

занятости

Заместитель председателя
Ржаненков
Александр Николаевич

- председатель Комитета
Санкт-Петербурга

по

социальной

политике

Секретариат:
Гагонин
Андрей Валерьевич

- главный специалист отдела занятости
граждан,
нуждающихся в социальной защите, Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Щеникова
Елизавета Васильевна

- ведущий специалист отдела занятости
граждан,
нуждающихся в социальной защите, Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Члены комиссии:
Абросимов
Александр Владимирович

- руководитель - главный
эксперт
федерального
казенного
учреждения
"Главное
бюро
медико-социальной
экспертизы
по
г.
Санкт-Петербургу" Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (по согласованию)

Аллахвердов
Резо Артемович

- советник вице-губернатора Санкт-Петербурга

Галицкая
Юлия Борисовна

- главный
специалист
экономист
отдела
финансирования
социальной
защиты
населения,
физической культуры и спорта Комитета финансов
Санкт-Петербурга

Иванов
Геннадий Григорьевич

- директор Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
специального
реабилитационного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования - техникума для
инвалидов
"Профессионально-реабилитационный
центр" (по согласованию)

Калачева
Любовь Николаевна

- начальник отдела
администрации
Санкт-Петербурга

Караулов

- заместитель руководителя территориального

социальной защиты
Центрального

населения
района
органа

Владимир Иванович

Федеральной службы государственной статистики по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по
согласованию)

Колосов
Алексей Борисович

- председатель
Санкт-Петербургской
региональной
организации
общероссийской
общественной
организации
инвалидов
"Всероссийское
ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых" (по
согласованию)

Кузнецова
Ирина Викторовна

- начальник отдела занятости граждан, нуждающихся в
социальной защите, Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга

Морозов
Андрей Борисович

- исполняющий обязанности генерального директора
Ассоциации
промышленных
предприятий
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Нормарк
Евгения Викторовна

- менеджер по
ограниченной
согласованию)

Попов
Александр Дмитриевич

- директор по экономике исполнительной дирекции
общественной организации "Союз промышленников и
предпринимателей
Санкт-Петербурга"
(по
согласованию)

Рязанцева
Наталья Павловна

- начальник информационно-методического отдела по
вопросам доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения "Центр технических средств
реабилитации,
доступности
городской
среды,
физической культуры инвалидов и хранения архивных
документов" (по согласованию)

Сердитова
Александра Ильинична

- исполнительный
директор
регионального
общественного благотворительного Фонда социальной
реабилитации и помощи инвалидам
"КЕДР"
(по
согласованию)

Солтан
Павел Михайлович

- депутат
Законодательного
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Фионин
Леонид Юрьевич

- председатель
Санкт-Петербургской
городской
организации
общероссийской
общественной
организации "Всероссийское Общество Инвалидов"
(по согласованию)

Чеминава
Теймураз Варламович

- начальник Управления
населения
Комитета
Санкт-Петербурга

правовым
вопросам
общества
с
ответственностью
"Петро"
(по

Собрания

социального
обслуживания
по
социальной
политике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.07.2004 N 1372
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КВОТИРОВАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от 03.09.2007 N 1079, от 12.12.2008 N 1546,
от 30.01.2013 N 64)
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
Санкт-Петербурге (далее - Комиссия) создается для координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, работодателей, общественных организаций инвалидов в сфере
квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге (далее - квотирование
рабочих мест).
1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным при Правительстве Санкт-Петербурга.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
2. Функции, права, обязанности Комиссии
2.1. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
2.1.1. Рассматривает на своих заседаниях спорные вопросы, возникающие в процессе квотирования
рабочих мест, и принимает по ним решения, имеющие рекомендательный характер для исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, организаций и иных лиц, обратившихся в Комиссию.
2.1.2. Осуществляет анализ деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, комиссий по квотированию рабочих мест, созданных при администрациях районов
Санкт-Петербурга (далее - районные комиссии), работодателей, общественных организаций инвалидов,
иных заинтересованных организаций в области квотирования рабочих мест.
2.1.3 - 2.1.4. Исключены. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2007 N 1079.
2.2. Для выполнения возложенных задач и функций Комиссия имеет право:
2.2.1. Запрашивать от исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, районных
комиссий, общественных организаций инвалидов, иных заинтересованных организаций информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
2.2.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, представителей работодателей, общественных организаций инвалидов, иных
заинтересованных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
2.2.3. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, находящимся в ведении
Комиссии, на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.
2.2.4. Рассматривать методические материалы в сфере квотирования рабочих мест, подготовленные
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находятся
вопросы квотирования рабочих мест.
2.2.5. Рассматривать проекты нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере
квотирования рабочих мест в Санкт-Петербурге, и подготавливать по поручению Губернатора
Санкт-Петербурга заключения по указанным проектам.
2.2.6. Взаимодействовать в установленном порядке с органами государственной власти
Санкт-Петербурга, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, общественными организациями, иными заинтересованными
организациями при решении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.
2.2.7. Осуществлять международное сотрудничество в сфере квотирования рабочих мест.
2.2.8. Участвовать в работе конференций, семинаров, совещаний по проблемам квотирования
рабочих мест.
2.2.9. Создавать при необходимости рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии.

2.2.10. Заслушивать на своих заседаниях сообщения должностных лиц исполнительных органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, представителей общественных организаций инвалидов по вопросам, относящимся
к компетенции Комиссии.
2.3. Комиссия в процессе реализации своей деятельности обязана:
2.3.1. Оказывать информационно-методическую помощь исполнительным органам государственной
власти Санкт-Петербурга, общественным организациям инвалидов, иным заинтересованным организациям
по вопросам, связанным с квотированием рабочих мест.
2.3.2. Рассматривать на заседаниях Комиссии обращения от исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, граждан и юридических лиц не позднее месячного срока со дня
поступления указанных обращений в Комиссию, принимать решения в пределах компетенции Комиссии.
2.3.3. Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2007 N 1079.
3. Состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается Правительством Санкт-Петербурга.
3.2. В состав комиссии входят председатель Комиссии и заместитель председателя Комиссии, члены
Комиссии и члены секретариата Комиссии.
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2013 N 64)
3.3. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных началах.
3.4. Председатель и заместитель председателя Комиссии несут персональную ответственность за
организацию работы Комиссии.
(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2013 N 64)
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2013 N 64)
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения утверждает председатель Комиссии по
предложению секретариата Комиссии.
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2013 N 64)
4.3. Повестка дня заседания Комиссии рассылается членам Комиссии не позднее чем за неделю до
дня заседания.
4.4. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании Комиссии присутствует не
менее половины членов Комиссии, принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии и оформляются протоколом.
4.5. На заседания Комиссии могут приглашаться должностные лица органов государственной власти
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, представители работодателей,
общественных организаций, иных заинтересованных организаций.
4.6. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии
возлагается на Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и осуществляется
секретариатом Комиссии.
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2007 N 1079, от 30.01.2013 N 64)
4.7. Секретариат Комиссии является постоянно действующим рабочим органом Комиссии.
4.8. Для реализации возложенных на Комиссию задач секретариат Комиссии:
4.8.1. Осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии и контроль за их реализацией, а
также подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям Комиссии,
обеспечивает проведение заседаний в установленный срок.
4.8.2. Оформляет протоколы заседаний Комиссии, участвует в соответствии с поручениями
председателя Комиссии в подготовке проектов докладов, а также информационных материалов.
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2008 N 1546, от 30.01.2013 N 64)
4.8.3. Осуществляет иные функции, связанные с организацией деятельности Комиссии.
4.9. Комиссия в своей деятельности подотчетна Правительству Санкт-Петербурга.

