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Представление Кингисеппской городской прокуратуры от 22.10.2020 г. 
№ 9-462в-2020 «Об устранении нарушений трудового законодательства РФ» 
рассмотрено.

1. Информация о рабочем месте, выделенном для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приёма на работу 
инвалидов, не была представлена в Кингисеппский филиал ГКУ «Центр 
занятости населения» Ленинградской области за указанные отчётные 
периоды 2020 года:
-по техническим причинам, а именно-загруженность сайта 
http://czn47.ru/ и не возможностью своевременно разместить сведения 
ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным; 
-снижение надлежащего контроля по данному направлению в условиях 
введения ограничительных мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Приняты меры по устранению указанных нарушений законодательства. 
Проведена служебная проверка по указанному факту, вынесено 
дисциплинарное взыскание, в форме замечания, ответственному 
должностному лицу, усилен контроль за соблюдением сроков 
представления данной информации.

3. На 02.11.2020 года выявленные нарушения устранены. Информация о 
рабочем месте, выделенном для трудоустройства инвалидов за 
указанные отчётные периоды 2020 года, предоставлена на бумажном 
носителе в Кингисеппский филиал ГКУ «ЦЗН» Ленинградской области.

Приложение на /Z л. в 1 экз.
-Протокол заседания комиссии от 02.11.2020г.
-Копии сведений помесячно с отметкой от 02.11.2020 года о получении 
в Кингисеппском филиале ГКУ «ЦЗН» Ленинградской области. 

-Приказ «О вынесении замечания» от 02.11.2020г. № 237.

Кощеева Т.Ю.

http://czn47.ru/


Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

02.11.2020 года г.Кингисепп

Присутствовали:
Председатель комиссии -Кощеева Татьяна Юрьевна, исполняющий 
обязанности директора.
Члены комиссии:
1 .Помощник Кингисеппского городского прокурора Реминная А.Е.
2. Главный бухгалтер Сергеева И.О.
3. Юрисконсультант Степанова С.Л.
4. Специалист по кадрам Воронова Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение представления Кингисеппской городской прокуратуры от 
22.10.2020 № 9-462в-2020 «Об устранении нарушений трудового
законодательства РФ».

Слушали:
Помощника Кингисеппского городского прокурора Реминную А.Е., 
доведшего положения представления об устранении нарушений трудового 
законодательства.

Постановили:
Приказом исполняющего обязанности директора учреждения от 30.10.2020 
№ 237 объявить замечание и впредь не допускать нарушений федерального 
законодательства.

Председатель комиссии_______ —_______ Кощеева Т.Ю., и.о.директора
Члены комиссии:

Помощник Кингисеппского городского прокурора 
Реминная А.Е.
Главный бухгалтер Сергеева И.О.
Юрисконсультант Степанова С.Л.
Специалист по кадрам Воронова Е.С.


