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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
24.1|.|995 г. Jф 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации)), Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. Ns 1032-1 кО занятости населения в Российской
Федерации>>, Законом Кшrининградской области от 03 декабря 2014 юда Ns 364 кО порядке
квотирования рабочих мест для инвалидов в Калининградской области>>, Приказом
Министерства социаJIьной политики Калининградской области от 27 сентября 20|7 года J\Ъ5б8

кО порядке исчисления квоты для принятия на работу инвчrлидов в Калининградской области>
и определяет механизм реализации нz}званньIх законов в государственном автономном

rIреждении Калининградской области дополнительного образования кКалининградский
областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма) (да;lее - Щентр,
учреждение).

1.2. В даIIном Положении используются следующие определения:
1.2.1. Квота- минимЕtльное количество рабочих мест для инвЕIлидов, испытывitющих

трудности в tIоиске работы (в процентах от среднесписочной численности работников
организаций), которьrх работодатель обязан трудоустроить в данной организации с учетом
количества рабочих мест, на которых уже работшот инвЕrлиды.

|,2,2. СлециЕtльные рабочие места для трудоустройства инвЕIлидов - это рабочие места,
требующие дополнительньIх мер rrо организации трудц включаlI адаптацию основного и
вспомогательного оборулования, технического и организационного оснащения, обеспечение
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.

2. Условия и порядок квотирования рабочих мест для инвалидов
2.1. Квотирование рабочих мест в Щентре проводится в целях усиления социальной

защищенности и оказания содействия трудовой занятости инвалидов.
2.2.ИъвалидЕtм, работшощим в Щентре, работодатель создает необходимые условия

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инв€tлида.

23.К инвttлидЕtlчI, для которых осуществляется квотирование рабочих мест, относятся
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражд€lнства, гIостоянно
проживающие на территории Калининградской области, rrризнанные в установленЕом
rrорядке инвалидtlN{и, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвЕlлида рекомендации к труду.
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2.4. Квота для приема на работу инв€Iлидов в I]eHTpe составляет З процента к
среднесписочной численности работников учреждения. Конкретное количество рабочих мест
для инвалидов в пределах квоты ежемесячно утверждает директор Щентра по данным о
среднесписочной численности работников за предыдущий месяц.

2.5. Перечень и количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет
установленной квоты ежегодно }тверждается приказом IfeHTpa и зависит от среднесписочной
численности работников Щентра.

2.6.В среднесписочную численность работников Щентра включаются состоящие в
штате работники, за исключением внешних совместителеЙ и лиц, выполняющих работы или
оказывающих услуги по гражданско-прuIвовым договорarм.

2.7.При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную
численность работников не включЕlются работники, условия труда которых отнесены к
вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда.

2.8. Инвалиду, работающему в Щентре, работодатепь создает необходимые условия
труда в соответствии с програN,Iмой профессионtlльной реабили"Iации или абилитации в
составе индивиду€rльной программы реабилитации инвirлида, разработанной федеральньпл
учреждением медико-социЕtльной экспертизы.

2.9. Специi}льные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются
(оборулуются) работодателем с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению
(оборудованию) укЕlз€tнных рабочих мест, определеЕными федеральным органом
исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и
соци{lпьной защиты населения.

3. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты
3.1. На рабочие места, созданные в счет установленной квоты, учреждение

трудоустраивает инвалида независимо от категории заболевания и группы инвzrлидности при
наличии у него индивидуальной прогрitп{мы реабилитации и рекомендаций к труду.

3.2. Трулоустройство иЕвЕ}лидов в счет установленной квоты r{реждение
осуществJIяет как по направпениям ГКУ КО KI_{eHTp зчtнятости населения Калининградской
области> (направление установленного образца с пометкой ((в счет квоты>), так и
сЕlN{остоятельно.

3.3. Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие моста осуществляется в
порядке, предусмотренном деЙствующим трудовым законодательством Российской
Федерации.

3.4. При приеме на работу работник-инвЕlлид rrредставJulет помимо док).ментов,
предусмотренЕьIх ст.65 ТК РФ:

- справку об инвалидности гIо установленноЙ форме, в котороЙ указывается группа
инвЕlлидности (I, II или III) и срок, на который она установлена (бессрочно или на какой-то
определенный период, в этом случае дата следующего освидетельствования);

- индивидуальную программу реабилитации (ИПР) по установленной форме. В ИПР
указываются рекомендованIIые реабилитационные мероприятия (медицинские,
профессионЕlльные и др.)

3.5. Вышеуказанные документы должны иметь все необходимые подписи, заверенные
печатью бюро МСЭ.

3.6. Работник может представить только справку об инвалидности, чтобы получить
общие инвaлидные льготы, предусмотренные ТК РФ и при этом отказаться от
реабилитационньD( мероприятий, прописанных в ИПР (ст.11 Закона об инвалидах). В этом
слуrае работодатель не несет ответственности за неисполнение ИПР и не должен требовать ее
от работника.



3.7. Все работники, представившие справку об инвалидности (независимо от того,
принесли они ИПР или нет), имеют право на следующие льготы:

- сокращеIIн€ш продолжитоJБIIость рабочего времени (лля инваJIидов I и II групп) - не
более 35 часов в неделю (ст.92 ТК РФ). Инва_шидам III группы не требуется устанавливать
сокраценное рабочее время.

- ежегодныЙ оплачиваемыЙ отпуск продолжитепьностью не менее З0 календарных днеЙ
(ст.2З Закона об инвалидах; ст. 5 ТК РФ).

- привлечение инв€tлида к сверх}?очной работе, работе в выходные и нерабочие
прuLздничные дни, а также к работе в ночное время возможно только с его согласия и при
условии, что это не зЕIпрещено ему по состоянию здоровья согласно медзаключению (ИПР),
преДставлеЕному по месту работы (ст.96, 99, 113 ТК РФ; ст.2З Закона об инвалидах).;

- отпуск без сохранения зарплаты по письменному зtUIвлению инвалида до 60
календарных дней в году (ст.128 ТК РФ)

3.8. При устройстве работника (инвалида) на работу на общих основаниях (не в счет
квоты) работодатель не вправе требовать от него документы, не предусмотренные при этом
Трудовым кодексом (в частности, документы, подтверждающие его инвалидность) (ст. 65 ТК
рФ).

4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право запрашивать и получать от ГКУ КО кЩентр занятости

населения Ка_тrининградской области> и других организаций информацию, необходимую при
осуществлении мероприятий tIо квотированию рабочих мест для приема на работу инвалидов.
В целях реЕrлизации данного права ответственный специttлист отдела кадров направляет
соответствующие запросы в ГКУ КО KI]eHTp занятости населения Калининградской области>
и иные организации.

4.2. Ответственными за надлежащее исполнение настоящего Положения являются:
о ответственный за технику безопасности и охрану труда в части обеспечения

надлежащих условий труда на рабочих местах, созданньIх для инвЕrлидов;
о специ€lлист по кадрам в части взаимодействия с ГКУ Ко KI]eHTp занятости

населения Калининградской области>.
4.З. СпециЕtлист по кадрам ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за

отчетным периодом, готовит и представляет в ГКУ КО KIfeHTp занятости
населения Ка_тlининградской области> :

. информацию о наJIичии BaKaHTHbIx рабочих мест (должностей), выrrолнении квоты
дJuI приема на работу инвЕrлидов;

. информацию о локальных актах )пrреждения, содержащих сведения о рабочих
местах, созданных (выделенньrх) дrrя трудоустройства инвалидов.

4.4. СпециЕlлист по кадрам после полуrения уведомления от ГКУ КО кЩентр занятости
населения Ка_пининградской области> об установлении квоты для создания рабочих мест для
инвutлидов в течение 15 дней кЕIпендарньrх дней направляет необходимые документы дJuI
заключения соглашеЕия о сохранении (резервировании) рабочих мест для rrриема на них
инваJIидов.

4.5. Специалист по кадрш уведомляет ГКУ КО <I_{eHTp занятости
населения Калининградской области> об изменениях, которые могут повлиять на выполнение
квоты в течение 10 дней с момента их возникновения и предоставляет соответствующие
докр{енты для корректировки квоты в установленном порядке,

4.6. Специ€lJIист по кадрам ежемесячно, не позднее 02 числа каждого месяца, готовит
расчет квоты по трудоустройству инвалидов на основании данных о среднесписочной
численности сотрудников учреждения за предшествующий месяц и при необходимости
представляет директору Щентра предложения по корректировке числа созданных
(вьцеленньгх) для инвalJIидов рабочих мест.



5. Заключительные положения
5.1. Квота считается выполненной, если на все выделенные (зарезервированные) или

СОЗДаНные В сЧет установленноЙ квоты рабочие места инвсlлиды трудоустроены в
соответствии с трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязан обеспечить прием инвtlлидов на квотируемые места и не
ДОПУСкаТь необоснованного отказа в приеме на работу инвzlлидов в счет квоты по основаниям,
не связанным со специirльными кв€lJIификационными требованиями. За отказ в приеме на
РаботУ инвirлида в счет установленной квоты работодатель несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.


