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№ 62 от <<09 » Февраля 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, КОЛИЧЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ, РАБОТАЮЩИХ У РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Государственное автономное учреждение «Государственный ансамбль танца «Вайнах»

КОПИЯ ВЕРНА

(наименование работодателя в соответствии с учредительными документами)

Юридический адрес: 364020. ЧР. г. Г розный , ул. Шейха Али Митаева. 6
Адрес (место нахождения): 364020. ЧР. г. Грозный,

ул .

Шейха Али Митаева. 6

Идентификационный номер налогоплательщика 2014001872
Среднесписочная численность работников на начало отчетного периода 162 человека.
Количество работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда или результатам специальной оценки условий труда

п/п
1
1
2
3
4
5

-

человек.

Наименование категории инвалидов, работающих у работодателя
2
Общая списочная численность работников организации, в том числе:
Инвалиды, имеющие I степень ограничения способности к трудовой деятельности
Инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к выполнению трудовой деятельности в специально созданных
условиях с использованием вспомогательных технических средств
Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к выполнению трудовой деятельности со значительной
помощью других лиц
Инвалиды, которым на рабочем месте не требуются изменения санитарно-гигиенических условий труда, дополнительные
-мирылю организации труда, специальньыгоборудование и оснащение, сменность, темпы, объем и тяжесть работы

Sggl
■Б.Гайсумов
(Ф.И.О.)

г^ Г д п и с ь )

Исполнитель: А.С.Банкурова

тел.: 8 (8712122-25-71

Численность

Примечание

3
162

4

-

6

ф

Приложение 2
к Порядку квотирования
рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
в Чеченской Республике
В центр занятости населения
Ленинского района г .Г розного
(города, района)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ И (ИЛИ) СОЗДАНИИ
Государственное автономное учреждение «Государственный ансамбль танпа «Вайнах»
(наименование работодателя в соответствии с учредительными документами)
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
В 2016 ГОДУ ИНВАЛИДОВ
N
п/п

1

2

3

Наименование
категории граждан,
для которых
выделены или
созданы рабочие
места

Инвалиды, имеющие
I степень
ограничения
способности к
трудовой
деятельности
Инвалиды, имеющие
II степень
ограничения
способности к
выполнению
трудовой
деятельности в
специально
созданных условиях
с использованием
вспомогательных
технических средств
’ Инвалиды, имеющие
» III степень
ограничения
способности к
выполнению
трудовой

Информация о
локальных
нормативных
актах,
содержащих
сведения о
данных рабочих
местах

Профессия
(специальное
ть,
должность)

*

Характер
производств
а на
вакантном
рабочем
месте

Особенности условий труда на вакантном рабочем месте

*

Примечание

л

4

значительной
помощью других лиц
Инвалиды, которым
на рабочем месте не
требуются
изменения
санитарногигиенических
условий труда,
дополнительные
меры по организации
труда, специальные
оборудование и
оснащение,
сменность, темпы,
объем и тяжесть
работы

-----------Приказ
04.05.2016г. №
16-п

Артист
оркестра

'

s-

Приложение 3
к Порядку квотирования
рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
в Чеченской Республике
В центр занятости населения
Ленинского района г.Г розного
(города, района)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ И ИМЕЮЩИХСЯ ВАКАНСИЯХ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ
за Февраль месяц 2017 г.
Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение «Государственный ансамбль танца «Вайнах»

Ф.И.О. руководителя: Гайсумов Абдулхамид Баудинович
Юридический адрес: 364020. ЧР. г. Грозный, уд. Шейха Али Митаева. 6
Адрес (место нахождения): 364020. ЧР. г. Грозный,

ул .

Шейха Али Митаева. 6

Номер контактного телефона: 8 (8712) 22-25-71: Факс: 8(8712)22-58-12.

Информация о выполнении установленной квоты

Среднесписочная
численность
работников (без учета
численности лиц,
работающих по
совместительству, и
работников, условия
труда которых
отнесены к вредным и
(или) опасным
условиям труда по
результатам
аттестации рабочих
мест по условиям
труда или
результатам
специальной оценки
условий труда) (чел.)

Информация о
локальных
нормативных
актах,
содержащих
сведения о
данных
рабочих местах

Квота для
приема на
работу
инвалидов в
размере от 4
процентов
среднесписочной
численности
работников

Количество
квотируемых рабочих
мест

Количество занятых
квотируемых рабочих
мест

Количество
вакантных
квотируемых рабочих
мест

К

л

*

Количество
инвалидов,
трудоустроенных на
рабочие места в счет
установленной квоты

1

1
162

2
Приказ
04.05.2016г. №
16-п

3
7

■Б.Гайсумов

тел.: 8 18712)22-25-71

*

всего

в том числе
специальных

всего

5
1

в том s.JSie
специальных

всего

7
6

в том числе
специальных

всего

в том числе
на
специальные

0

И

9
1

6

Информация об имеющихся вакансиях

Наименовани
е
работодателя
>
соответствии
с
учредительны
ми
документами

Необходимое
Наименование
количество
профессии
(специальности), работников
должности

■9

■)
Характер работы:
постоянная,
временная, по
совместительству,
сезонная, надомная
(нужное указать)

Зарабо Режим работы
гная
плата
(доход)

нормальная
продолжитель
ность рабочего
времени,
ненормирован
ный рабочий
день, работа в
режиме
гибкого
рабочего
времени,
сокращенная
продолжитель
ность рабочего
времени,
сменная
работа,
вахтовым
методом
1
ГАУ
«Государе
таенный
ансамбль
танца

Артист
оркестра

постоянная

А.Б.Гайсумов

нкурбва

тел.: 8 (8712122-25-71

8,87
0
РУб-

8 часов-

Профессионально
квалификационные
требования,
образование,
дополнительные
навыки, опыт
работы

нач
ало
раб
оты

9:00

Дополни
тельные
пожелай
ия к
кандида
туре
работай
ка

Предоста
вление
дополни
тельных
социальн
ых
гарантий
работник
J L ________

10

11

окончани
е работы

18:00

Высшее
музыкальное
образование и стаж
работы в оркестре
не менее 5 лет

Приложение 4
к Порядку квотирования
рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
в Чеченской Республике
В центр занятости населения
_______Г розного ____________

(города, района)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ РАБОЧИХ МЕСТАХ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЛИ СОЗДАННЫХ В РАМКАХ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТ,
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
Государственное автономное учреждение «Государственный ансамбль танна «Вайнах»
(наименование работодателя в соответствии с учредительными документами)

N
п/п

1

2

3

4

Наименование категории
Дата возникновения вакансии на
граждан, для которых выделены
или созданы рабочие места
выделенном рабочем месте/количестао
вакансий
Инвалидам, имеющим I
степень ограничения
способности к трудовой
деятельности
Инвалиды, имеющие II
степень ограничения
способности к выполнению
трудовой деятельности в
специально созданных
условиях с использованием
вспомогательных
технических средств
Инвалиды, имеющие III
степень ограничения
способности к выполнению
трудовой деятельности со
значительной помощью
других лиц
.
Инвалиды, которым на
рабочем месте не требуются
изменения санитарногигиенических условий
труда, дополнительные меры
пп п п гя н и зя п и и тпула.

созданном рабочем
месте/количество
вакансий

Профессия
(специальност
ь, должность)

Характер
производства
на вакантном
рабочем
месте

и.

а

я

Особенности
условий
труда на
вакантном
рабочем
месте

Примечание

специальные оборудование и
оснащение, сменность,
темпы, объем и тяжесть
работы

А.Б.Гайсумов
(Ф.И.О.)

анкурова

тел.: 8 (87Ш 22-25-71

1

Приложение 5
к Порядку квотирования
рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
в Чеченской Республике
В центр занятости населения
Грозного________ _
(города, района)
ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТРУДОУСТРАИВАЮЩИХСЯ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ НА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Государственное автономное учреждение «Государственный ансамбль танца «Вайнах»
(наименование работодателя в соответствии с учредительными документами)

Наименование
работодателя в
соответствии с
учредительными
документами

Фамилия, имя, отчество

ГАУ ГАТ «Вайнах»

Субботин Алексей
Геннадьевич

№64-к от
02.07.2007г.

ГАУ ГАТ «Вайнах»

Мусаева Заира
Досмагомедовна
Дудуркаев Саид-Эмин
Саид-Хасанович
Витиев Рамзан
Сайдахметович
Асхабов Харон
Бисолтанович
Атцаев Хамзат Харонович

№ 73-к от
13.08.2007г.
№ 118-к от
01.11.2012г.
№ 27-к от
02.03.2015г.
№ 152-к от
01.10.2015г.
№ 114-к от
01.11.2013г.

ГАУ ГАТ «Вайнах»
ГАУ ГАТ «Вайнах»
ГАУ ГАТ «Вайнах»
ГАУ ГАТ «Вайнах»

Дире

Номер и дата приказ
о приеме на работу

Трудоустроено
по
направлени
ю центра
занятости
населения

самостоятельно

Наименование профессии
(специальности), должности
на специально
созданное
рабочее место

1

1

Заместитель директора по концертной
деятельности

-

1

1

Юрист

-

1

1

Инженер по о/т и т/б

-

1

1

1

1

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий
Артист оркестра

1

1

Зав.музыкальной частью

-

М.П. Исполнитель: А.Б.Банкурова _ тел.: 8 8712-22-25-71

