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I.обшие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

Законом от 24.11.1995 г. Ns 181-ФЗ <О социальной защите инв€LIIидов в

Российской Федерации>, Законом Красноярского края от 29.0|.2004 J\ъ 9-

I7t2 <<о квотировании рабочих мест для инвЕLIIидов) и <<Порядка проведения

специалЬных мерОприятиЙ для преДоставлеНия инв€UIидаМ гарантиЙ трудовой

занятости, утвержденного постановлением Правителъства Красноярского
края от 19.04.201,6 JtlЪ 184-п и определяет ре€Lлизацию названных законов в

детском саду.
1.2. в соответствии с ч. 2 статьи 20 Федерального закона (о

социальной защите инв€Lлидов в Российской Федерации> инвалидам

предоставляются гарантии трудовой занятости в МАДОУ Ns 50 (ДаЛее -
мддоу) в виде установления в МАЩОУ квоты на работу инв€LIIидов и

миним€шьного количества специuLльных рабочих мест для инв€tлидов.

1.3.положение регулирует механизм установления квоты для приема

на работу инвЕuIидов.
1.4. Термины, используемые в Положении:
1.4.1. Квоmа - минимаJIьное количество рабочих мест (в процентах

от среднесписочной численности работников организаций) для
трудоустройства инваJIидов, которые работодатель обязан создатъ или
выделитъ за счет собственных средств, включая количество рабочих мест, на

которых уже работают инв€Lлиды (абз.1 ст. 1 Закона Красноярского края от

29.0I.2004 Jф 9-17|2 <<О квотировании рабочих мест для инвалидов>>).

1.4.2. Под квотированием рабочих мест понимается выделение рабочих
мест для трудоустройства инваJIидов в процентах от среднесписочной
численности работников, в соответствии с установленной квотой.

При расчете количества квотированных рабочих мест необходимо

исполъзовать не шта,тную, а среdнеспцсру ную чuсленносmь в.

в среdнеспuсочную чuсленносmь работников не включаюmся 2

категории:
1) работники, 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 (ст. 2t
Федерального закона от 24.1l.|995 J\b 181-ФЗ (О социалъноЙ ЗаЩиТе

инваJIидов в Российской Федерации>);
2) работники, работающие по совместительству (сr. 4 ЗаКОНа

Красноярского края от 29.0|.2004 М 9-1r7|2 <О квотировании рабочих МесТ

для инвалидов>).
1.4.3. Выполнение квоты - это создание (выделение) работодателеМ

минимаJIьного количества рабочих мест для инва-пидов, которых он обязан

устроить, включая количество рабочих мест, на которых уже рабОтаЮТ
инвапиды.

1.4.4. Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда

он должен прибыть в связи с его работой, и которое прямо или косВеннО

находится под контролем работодателя.
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1.4.5. Специальное рабочее место для трудоустройства инвалидов -
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда,
включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, с учетом
индивиду€UIьных возможностей инваJIидов, место, не связанное с условиями
тРуда.

1.5. Количество квотированных рабочих мест определяется
в соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 29.0|.2004 J\Ъ 9-
|7|2 <О квотировании рабочих мест для инвалидов)) и составляет:

- для работодателей с численностью от 35 до 100 человек - - 3О% оm
среdнеспuсочной чLlсленносmu рабоmнuков (т.е. среднесписочная численность
* зоh),,

- для работодателей с численностью работников: от 101 до 2000
человек - 3% оm среdнеспuсочной чuсленносmu рабоmнuков (r...
среднесписочная численность * ЗУо),,

- для работодателей с численностью работников свыше 2000 человек
- 2% оm среdнеспuсочной чuсленносmu рабоmнuков (т.е. среднесписочная
численность * 2%).

В счет квоты учитываются рабочие места инваIIидов, ранее принятых
на работу.

1.6. К инв€Lпидам, для которых осуществляется квотирование рабочих
мест, относятся граждане Российской Федерации, признанные в

установленном порядке инваJIидами, имеющие в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида рекомендации к труду.

1.7. В среднесписочную численность работников организации
включаются состоящие в штате работники, за исключением внешних
совместителей и лиц, выrrолняюrцих работы или оказывающих услуги по
гражданско-правовым договорам.

1.8. Инвалидам, работающим в Учреждении, работодатель создает
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инвалидов.
1.9. Количество и перечень рабочих мест для трудоустройства

инваIIидов, выделенные в счет установленной квоты, утверждаются приказом
заведующего.

2. Условия и цорядок квотирования рабочих мест
2.1. В целях соци€tльной защиты инв€uIидов МАДОУ lтредоставляет

квотирование рабочих мест на свободные рабочие места и вакантные
должности при отсутствии у них ограничений по инвuLлидности.

2.2. На рабочие места, выделенные в счет установленной квоты,
трудоустраиваются инв€UIиды независимо от категории заболевания и группы
инв€UIидности при н€Lпичии у них индивидуаJIьной программы реабилитации
и рекомендаций к труду.Не допускается установление в коллективных или
индивидуаJIьных трудовых договорах условий труда инв€uIидов (оплата
труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжителъность
ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и лругие),
ухудшающих положение инв€Iлидов по сравнению с другими работниками.
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2.3. Для инваJIидов I и II групп устанавливается сокращенная

продолхtительностъ рабочего времени не более 35 часов в неделю с

сохранением полной оплаты труда.
2.4. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в

выходные дни и ночное время допускается только с их письменного

согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инваJIиды

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от

сверхурочной работы.
2.5. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30

кыIендарных дней.
2.6. В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса РоссийскоЙ

Федерации запрещается привлечение инваJIидов к работе в ночное время.

2.7, Трулоустройство инв€UIидов в счет установленной квоть1

осуществляется как по направлению I-{eHTpa занятости населения

(направление установленного образца с пометкой ((в счет установленной
квоты>>), так и самостоятельно.

3. Порядок предоставления информации
о наличии свободных рабочих мест в МАДОУ

3.1. Приказом заведующего назначается ответственный за

предоставJIение информации о наличииlотсутствии свободных рабочих мест

в МАЩОУ.
3.2. Информация о н€шичии свободных рабочих мест предоставляется

еJtсе]иесячно не позdнее ]0-ео чuслсl месяца, следующего за отчетным (п. 2.1.

Порядка представления работодателями информации о н€UIичии свободных

рабочих мест и вакантных должностей в краевые государственные

учреждения службы занятости населения, утвержденного постановлением

ПравитеЛьства КраснояРскогО краЯ от 09.10.2015 JYs 544-rl).

3.3. Информация предоставляется в Ценrр занятости населения г.

Красноярска.
3.4. Квота считается выполненной, если на все зарезервированные

(выделенные или созданные) в счет установленной квоты рабочие места

инв€UIиды трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством либо

сохранены рабочие места для работающих инв€tлидов.

3.5. В случаях не предоставления или несвоевременного

цредоставлениЯ информации, О наличииlотсутствии свободных рабочих мест,

предоставления указанных сведений в неполном объёме или искаженном

виде, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодателъством, отказа в приеме на работу инваJIида в пределах

установленной квоты заведующий несет административную ответственность

в соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации.
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