Республика Татарстан
Исполнительный комитет
Пестречинского
муниципального района

Татарстан Республикасы
Питрәч муниципаль
районы
башкарма комитеты

422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18

422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01 E-mail: pitriash@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от «____»____________20__ г.

№______

Об организации временного трудоустройства
безработных граждан в 2017 году,
освободившихся из мест лишения свободы
с компенсацией расходов работодателей
по оплате труда в Пестречинском
муниципальном районе Республики Татарстан
В соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 18.08.2009г.
№ 569 об утверждении целевой программы «Ресоциализация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы», Исполнительный комитет
муниципального района постановляет:
1. Распределить 1(Одно) рабочее место в учреждениях и организациях
района согласно приложению № 1.
2. Рекомендовать центру занятости населения заключить договора об
организации трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения
свободы с работодателями, согласно приложению № 1.
3.
Рекомендовать
руководителям
организаций
и
предприятий
муниципального района:
- организовать дополнительные временные рабочие места, согласно
приложению №1;
- организациям, учреждениям и предприятиям обеспечить прием на работу
безработных граждан по направлениям центра занятости;
- заключить с безработными гражданами срочные трудовые договоры.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя руководителя исполкома З.Ш. Мухаметгарееву.

Руководитель
Исполнительного комитета
муниципального района
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М.Х. Фасхутдинов

Приложение №1 к постановлению
исполнительного комитета
муниципального района
от «___»_____________2017г №___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
рабочих мест по организации трудоустройства безработных
граждан, освободившихся из мест лишения свободы
Наименование
организации,
предприятия
ООО «Ак Барс
Пестрецы»
Итого:

Количество
рабочих
мест
1

Виды работ

Должность

Время
проведения

Обработка
земли

Рабочий сельского
хозяйства

I - IV
квартал
2017г.

1 рабочее место

Управляющий делами
Исполнительного комитета
Пестречинского муниципального района
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Г.З. Газизуллина

Лист согласования к документу № 253 от 14.02.2017
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами
Cогласование инициировано: 10.02.2017 15:09

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: параллельное

1

Дияров Э.М.

Cогласовано
13.02.2017 - 20:11

-

2

Мухаметгареева З.Ш.

Cогласовано
13.02.2017 - 06:46

-

3

Павлова С.М.

Cогласовано
13.02.2017 - 11:05

-

Подписано
14.02.2017 - 07:51

-

Тип согласования: последовательное

4

Фасхутдинов М.Х.
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