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положение
о квотировании рабочих мест для инвалидов

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреrtцении детский сад <<Космос>> г.Волгодонск

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российокой
Федерации от 24,11.1995 Ns 181-ФЗ (О социальной защите инв€IJIидов в
Российской Федерации> с изменениями от 8 декабря 2020 гФда,

Фелераltьным законом от 23.02,2013г J\Гg l1-ФЗ <О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации tlo вопросу
квотирования рабочих мест для инвалидов)), Тру/tовым кодексом Российской
Федерации, а также Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.2. Щанное Положение опредеJIяет усJlовия и порядок квотирования рабочих
мест для инваJIидов в ЩОУ, устанавJlивает порядок приема на квотируемые

рабочие места, регламентирует социальные гарантии для инв€uIидов,
,грудоусl,роенных по квоте.
1.3. Квотирование рабочих мест в ДОУ проводится в целях усилеЕ{ия
социальной защищенности и оказания содействия труловой занятости
инвалидов.
1.4. Инвалид лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойКим

расстройством функций организма, обусловленFIое заболеваниями,
последствиями травм иIlи дефектами, приводящее к ограничению
}кизнелеятельности и вызываIощее необходимость его социальной защитьх.
1.5. Социальная защита иI{валидов система гарантированных

государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих инвалидам условия для преодоJIения, замещеНия
(компеttсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание
им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общестЕа.
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1.6. Социальная поддержка инвалилов система МеР, обеспечиваIощая
социаJIьные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными
шормативными правовыми актами, за исключением пенсионного
обесгlечения.

1.7. В РоссийскоЙ Федерации не допускается дискриминация по признаку
инвалидНости. Для целей настоящего Федерального закона под
дискриминацией по признаку инв€UIидности понимается любое различие,
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо
результатом которых является умаJlение или отрицание признания,
РеаЛИЗаЦИИ ИЛИ осуществJIения наравне с другими всех гаранl,ированных в
российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в
ПОЛИТИЧеСкоЙ, ЭкономическоЙ, социальноЙ, культурноЙ, гражданской или
любой иной области.
1.8. Индивиду€шьная программа реабилитации (ИПР) инвалида - комплекс
оПТиМальных для инвалида реабилитациоFIных мероприятий, вкJIючающий в
себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинQких, профессиональных и других реабилитационных мер,
FIаправленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций
ОрГаниЗма, формирование, восстановление, компенсацию способностеЙ
инваJIида к выполнению определеннь]х видов деятельности.
1.9. Квота минимальное количество рабочих мест дJIя инваJIидоl],
испытываIощих трудности в поиске рабо,гы (в процентах от среднесписочной
численности работников организаций), которых работодатель обязан
трудоустроить в данной организации, включая количество мест, на которых

уже работают лица указанной категории.
1.10, В среднеспиаочную численность работников организации включаIотся
состоящие в штате работники, за исключением внешних совместителей и
лиц, выполняющих работы или оказываIощих услуги по гражданско-
правовым договорам.

2. Условия и порядок квотирования рабочих мест в ЩОУ
2.1. Заведующий ДОУ в соответствии с установ;lенной квотой для приема на

работу инвалидов обязан: . создавать или выдеJIять рабочие места для
трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты,
содерх{ащие сведения о данных рабочих местах; о создавать инвалидам

усJIовия труда в соответствии с индивидуальной гrрограммой реабилитации
ИНВаЛИда; . предоставJlять в установленном IIорядке

необходимую для организации занятости инвалидов.
2.2. Квота для трудоустройства иIlвалидов устанавливается на один
календарный год и составляет не более З Оh от среднесписочной численноQти

работников.

информацию,



2.З. Работодатель в соответствии с установленной квотой создает в слl,tчае

необходимости специ€Lльные рабочие места илrи выделяет необходиЩое

количество обычньж рабочих мест для инвалидов.
2.4. На рабочие места, выделенные в счет установленной квфты,

трудоустраиваются инвалиды независимо от категории заболевания и группы
инвалидности при наличии у них индивидуальной программы реабилитаПIии
и рекомендаций к труду.
2,5. Не допускается установление в коллективных или индивидуаль|tых
трудовых договорах условий труда инваJrидов (оплата труда, режим рабоцего
времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и

лополнительного оплачиваемых отпусков и лругие), ухудшаюirlих
положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
2.6. Со дня установления квоты администрация детского сада обяфана

сохранять рабочие места, на которых трудятся инвалиды.
2.7. FIа рабочие места, выделенные в счет установленных квоъ
трудоустраиваются инвалиды, которые в соответствии с индивидуалчнои

программой реабилитации инвалида имеют рекомендации к труду.

2.8. Рабочие места, на которых на момент установления квоты работ|ают
инвалиды, учитываются в установленном количестве квотируемых рабqчих
мес1,.

2.9. При установлении квоты не учитываIотся рабочие места, созданные для

специальностей и профессий, не предусматриваюrцих использование ТРУДа

и[Iвалидов в соответствии с законодательством.
2.10. Рабочие места для трудоустроЙства инвалидов в соответствЦи с

установленной квотой создаются за счет средств организаций и Щных

источников, предусмотренных законодательством. 2.I1,. ТрудоУстройРтвО

инвалидов в счет установленной квоты осуществляется работодателем ка[< по

наtIравлениям центра занятости населения, так и самостоятельно.

2.|2. Ежемесячно до 25 числа администрация ДОУ обязана преДОСТаВ[rЯТЬ

информацию о наJIичии вакантных рабочих мест и о выполнении квоты для

lrриема на работу инвалидов, вклIочая информацию о лок€tлцных

нормативных актах ДОУ в государственное казенное учреЖДенИе KI-{PHTP

занятости)).
2.|3. Информация о закрытии свободных рабочих мест предоставляетРя в
.грехдневный срок с момента заключения трудового договора с инВаЛИДОМ.

2.|4. Администрация дошкольного образовательного учреждРния
содействуют реаJIизации мероприятий, направленных на обеспечВние

занятости и социальной защиты инвалидов.
2,|5. Количество и перечень рабочих мест для трудоустроЙства инвалr,|Дов,

выделенные в счет установленной квоты, утверждаются прик[зом

заведующего детским садом.



3. Порядок приема на квотируемые рабочие места в ЩОУ
З.l1При приеме наработу, атакже во время работы гражданин не rэбязан (но
мо}<ет) уведомлять работодателя о наличии у него (установлении ему)
инlалидности.
З.2i Для приема на квотируемые рабочие места работникам нсlобходимо
прqдоставить документы, подтверждающие инвалидность:
о справку медико-социальной экспертизы (форма утверждена
ПоРтановлением Минздравсоцразвития РФ от 24.||.2010 N9103lH Br редакции
от Ред. от 17.06.2013);
о iандивидуальную программу реабилитаL\ии инвалида (далее ИIIР).
Об!азеч данной формы утвержден Приказом Минздравсоцразвития России
о, Р+.ОВ.2008 J\Ъ379-н в редакции от 03.06.201З года. Согласно положениям
ст. 1 1 Закона J\Эl8l -ФЗ ИПР является обязательной для исполнения
софтветствующими органами гос),дарс,гвенной власти, органами местного

сафоуправления, а также организациями (в том числе работс,дателями)
не]ависимо от организационно-правовых фор, и форм собственнOсти. Если

раQотник, которому установлена меньшая степень способности к
вы[олнению трудовой деятельности, предоставил работода,гелю все

поfrтверждающие документы, а также не отказался от реализации своей ИПР,

рафотодатель обязан соблюсти требования ИПР, связiенные с

осуществлением работником труда (уменьшение тяжести, напряж:енности и

(или) уменьшение объема работы и т.д.).

3.З. При устройстве работника (инвалида) на работу на общих основаниях
(нq в счет квоты) работодатель не вправе требовать от него док},менты, не

прфдусмотренные при этом Труловым кодексом (в частности, документы,
подтверждающие его инваJIидность) (ст. 65 Трулового Кодекса Российской
Федерации).
З.4. При несоблюдении инв€uIидом, трудоустроенным по квоте, трудового

за(онодательства, организация вправе уволить его в соответствии с

за4онодательством о труде, уведомив об этом I]eHTp занятости I{e позднее

трФх дней с момента увольнения.
3.5. Когда работник, которому установлена меньшая степень спос;обности к

выцолнению труловой деятельности, предоставил работодателю все

по|тверждающие документы, а также не отказался от ре€Lлизации своей ИПР,

рафотодатель обязан соблюсти требования ИПР, связанные с

осуществлением работником труда (уменьшение тяжести, напря}t[енноСТи и

(иr[и) уменьшение объема работы и т.д.).

3.6. В случае отказа инвЕuIида от ИПР в целом или от реализации отдельных

ее частей работодатель освобождается от ответственности за ее испtолнение.



4. $очиальные гарантии для инваJIидов, трудоустроенных по квоте
О.r 

| 
Инвалидам, работающим в l[OY, работодатель создает необходимые

Ус4овия труда в соответствии с иIIдивидуальной программой реабилитации
инралида.

лля работников, получивших инвалидность в ]эезультате
трудового увечья в ДОУ,

или организовать рабочие места,

4.2l
прQфессион€lJIьного заболевания или
адфинистрация ДОУ обязана вы/lелить
которые в состав квоты не входят.
4.З. Для работников, являющихся инвалидами первой и второ.й группы,

ус!анавливается продолжительность рабочего времени не более :}5 часов в

не4елю с сохранением полноЙ оплаты труда.
4.4. Привлечение инваJIидов к сверхурочным работам, работе в выходные
днЦ и ночное время допускается ,голько с их согласия и при условии, если
таIqие работы не запрещены им по состоянию здоровья.
4.5. В соответствии с Федеральным со статьей 23 закона J\Гs181-ФЗ ]анвiLлидам

прфлоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней, а также
на рсновании письменного заявления инв€UIида. То есть, работодатlэль обязан
прфдоставлять инв€tлидам ежегодный дополнительный отпуск в к:оличестве
не менее 2 дней, поскольку по обrrlему правилу в соответствии со ст. 1 15 ТК
РФ продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 дней.
4.6. В соответствии с ч. 2 ст. l28 ТК РФ работодатель на основании
пиФьменного заявления работника, являющегося инв€UIидоNI, обязан
прФдоставить ему отпуск без сохранения заработной плат]ы до 60
календарных дней в году.
4.''|. Привлечение инваJIидов к сверхурочным работам, работе в выходные

дни и ночное время допускается ,голько с их согласия и при усJIовии, что

таI{ие работы не запрещены им по состоянию здоровья. Источник:
htЦl р.;/оhrап а- trу*d_а, р о m/п о d е/3_9*б*4

4.Е. В соответствии с ч. 2 ст. 96, ч. 5 ст. 99, ч. 7 ст. 113 ТК РФ инвалиды

должны быть ознакомлены под роспись со своим правом откilзаться от

работы в ночное время, сверхурочной работы, от работы в выходные и

нерабочие праздничные дни. Кроме того, привлечение инваJIидов к

указанным категориям работ допускается только в том случае, е()ли они не

зацрещены им по состоянию здоровья (ст. 23 Закона J\lb 181-ФЗ).

5. Обязанности, права, ответственность работодателя
5.1. Работодатель в соответствии с установленной квотой обязан:

. Фоздавать или выделять рабочие места для трудоустройства I.IнвЕLлидов,

прфдусмотрев при необходимости специальное оборулование ДаНных

ра$очих мест;



о создавать инваJIидам условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида;
о осуществлять учёт трудоустраивающихся инвалидов в пределах

установленной квоты;
о предоставлять в установленном законодательством Российской (Dедерации

IIорядке информацию, необходимуо для организации занятости ин]ваJIидов;

о работодатель ежемесячно представляIот центру занятости населения
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инваJIидов, включая информацию о .гIокаJIьных

нормативных актах, содержаших сведения о данных рабочих местах,
выполнения квоты для приема на работу инваJIидов, пс)средством

рzlзмещения на единой цифровой rrлатформе в сфере занятости и трудовых
отношений <Работа в России> 5.2. Работодатель обязан выполнять

установленную ему квоту. Квота считается выполненной, есJIи на все
созданные, выделенные в счёт установленной квоты рабо.lие места
трудоустроены инвЕuIиды. Трулоустроенными считаются инваJIиды,
оформившие трудовые отношения с работодателем в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации.
5.3. Работодатели вправе запрашивать и получать от уполномоченного
органа исполнительной власти информациIо, необходимую для создания

рабочих мест в счет установленной квоты.
5.4. За неисполнение положения о квотировании рабочих мест для инвапидов
в ДОУ и вышеуказанных законов работодатель несёт oTBeTcTEleHHocTb в

соответствии с действующим законодательством.
5.5. Уплата работодателем админисl,ративного штрафа не освобождает его от
обязанностей по выполнению требований настоящего Закона.

6. ответственность за невыполнение квоты
6.1. Квота считается выполненной, если на все выделенные или созданные в

счет установленной квоты рабочие места инвалиды трудоуотроены в

соответствии с трудовым законодательством. Источник: hЦlэs://фrапа-

trydа.сощ/поdе/З964
6.2. В случаях непредставления или несвоевременного предоставления
информации, о gаличииlотсутствии свободных рабочих мест, пред()ставления

указанных сведений в неполном объёме или искаженном виде, за

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством,

отказа в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты

заведующий ЩОУ несет административную ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.



7.|

7. Заключиl,ельные положен

. Настоящее Полоrкение о квотировании рабоч мест для инваJIидов

я яется локальным нормативным актом, прини на Общем собрании

ников ДОУ и утверждается приказом за щего дошкольным

вательным учреждением.
Все изменения и дополнения, вносимые в щее Положение,

и действующим

з нодательством Российской Федtер ации,
,7. Положение о квотировании рабочих мест

нимается на неопределенный срок. Измене

жению принимаются в порядке, предусмотре

ожения.
. После принятия Положения (пли изменений и

предыдущая

чивает силу.

рмляются в письменной форме в

нктов и разделов) в новой редакции

я инв€uIидов в ДОУ
ия и дополнения к

ном п.7.|. настоящего

дополнений отдельных
lЩ3КI]ИЯ аВ]'ОМаТИЧеСКИ
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