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1. 0бц!ие поло:кепия
1.1. Ёастоящее ||оло:кение о квотирование рабо.тих мест инв&чидов разработано

в соответотвии с зако|1ом РФ <Ф занятости |{аселепия в Росоийской Федерации> от
19.04.1991г' ш! 10з2-1' ФеАеральяьтм з.ко11ом от 24.\1.1995 ш9 181-Фз "Ф социальной
заците и!{в€|лидов в Российской Федерашии>, ФсАераль11ь]м законом от 02 июля 2013 года
ш9 18з <о в1{еоеяии изменени'! в статью 21 Федер&1ьного закона (о ооци,!льной заците
инва]1идов в Росоийской Федерации) и заковом саратовской области от 24 сентября 2013
года ']х|р 169-3€Ф (о внеоении измене1]ий в отать1о 2 3акояа (аратовской облаоти (об
уста1товлении 1Фоть| для приема 11а работу инвалидов) в целях усиления социальной
защищенности и оказс!ния содействия трудовой з€|т1ятооти инва.'1идов определяет механизм
приема на рабоц и!!в,1лидов в йФ! €Ф11] с' 1ерновка Балагповского райо[{а саратовской
области (далее школа).

1.2' [1онятия, используемь|е в настоящем положе1|ии|
_ квота для приема на работу ипва.'!идов - минимальное кодичество рабочих мест для

приема па работу инв!!лидов' которь1е организация обязапа создать или вьце.]1ить'

вк..]11оч,1! количеотво рабо.'их мест, ва которьг< у)ке работа1от инвалидь1;
_ рабочее место - прооща!{стве|{ц!ц зона прило)кения труда работа!ощего,

приспособленпа'1 д]ш вь|полнени'| з!1креплеппьтх за пим фугткций;
_ среднесписочт1а,1 1|ислеят'ость работпиков орга|1изации - !{исле!тность работ|'|иков

организации' рассчитанвая за щи месяца' пред!пеств)'в)щих дню устаг1овлег1ия
квоть1' в соответствии с 1|орматив11ь1ми правовьтми а1тами федера.]1ьньп( органов
гооударственной отатистики.
1'з. квота в 11]коле состав'1яет 2о7о от среднесписочной 1{исленности работ1]иков.
2. условия п порядок квотпроваппя рабочих мест
2.1. |пкода ежемесячяо представ.!1'!ет в государстве11! ое у]реждение - цен1'р

{аня|ос|и населени'! сведения по кво!ерабочих мест дтш инвалидов.
2'2. на рабочие места' вьцеленные в счет установле1{нь|х кво'1'!

трудоуста!.1вак)тся и!{в!шидь1' которь1е в соответствии с и1!дивиду?|'|ьпой профаммой
реабилитации ит1ва.'1ида име1от рекомендации к руду.

2.з. Рабовис меота, на которьтх !'а момевт уста1'овле}!ия квоть| работа1от
инвалидь1] учить|вдотоя в уста1{овле!{ном количестве квотируемь1х рабочих мест.

2'4. Рабоц!е меота для трудоустройства инвш|идов в соответствии с

установленной квотой созд,11отся за очет средств организаций и иньтх иоточни!(ов'
пред} смо !рен нь!х ]аконодательством'

3. трудоустройство ицвалидов в счет уетановленной квоть|
з . 1 . 1руАоусщойотво инвалидов ва квотируемт,те рабочие места ооущеотвляется в

порядкс) пред/смощенном Фудовь|м закоподательством.
з.2. трудоустройотво ит!в!!лидов ва квотируемь1е рабовие меота ооушествдяется

школой оамоотоятельно или по направлениям государствевного учре)кдения _ цен-гра
занятости населе|{ия'

з.3. квота считаетоя выполненной, если на все вь!деленнь1е или создан}1ь1е в сче1'

установле1{ной квоть1 рабочие меота трудоустое|{ь! и!{в!!лидь1.
4. 11рава п обязап|!остп трудоустрапваемь!х п||валидов.
4.1 . |[ри приеме на работу работпик моя<ет не оообщать работодател1о о н;1]1ичии у

него и!{валидности.
4.2. лр',1 хелании работ|]ика воспользоваться предусмотре|11!ыми д]1'1 !1его

льготами и гара{{тиями, он должен уведомить работодателя об инва'тидт1ооти в овободной
устной или письменной форме и приложить док}ъ'епты, подтверхда!ощие и11в€1лид11ость:

_ справкумедико-социальнойэкспертизь1;
_ ипдивиду€!льну|о прощамму реабилитации иявалйда, далее _ |411Р.

4.з. Работник _ инвалид имеет право отказатьоя (в овободвой письме1{ной форме)



от того ['|и ипого вида' формьт и объема реаби]титационньп< мероприятий, а также от

Ёа'шза11ии программы в целом, т.к. ипР имеет рекомендатель1]ь|й характер.
5. [1рава, обязанпостп и ответствеппосгъ !||кольг в обеспечепии запятостп

и!|валпдов.
5'1. 111кола вправе з!1пр?11цивать и полу]ать от це1{тра занятости наоеления г.

Борошеха веобходиму!о информашию при ооздании квотируемь1х рабоних мест для

тудоу9гройства инва.'|идов'
5-2. 111кола в ооотв9тствии с устаповпецной квотой дтя трудоустройства

цпв:|лидов обяз!1яа:
_ создать или вьцелить рабочие места д'и Фудоустройства инв,11тидов;
_ созд€вать ивв!!.!|идам условия Фуда в соответствии с ит{дивидуа.'!ьной программой

Ёабилитации (далее ипР) ипвалида;
_ представ.]1ятъ в уста1!овлецпом порядке информацию о яаличии вакантт1ьтх рабочих

месг (долж|{остсй), оозд6!ппьтх или выделеяяых рабочих мест&х для тудоустройства
ппвалидов! в соответотвии о устаяовле|{ной квотой для приема ва работу ипвалидов,

вк.'почая информац1ло о лок!!львьтх яорматив1{ьтх актах, содерхащих сведе|{ия о
дднт{ьг( рабо!!1'( местах;

- выполне!1ии квоть1 д,[ | приема ва работу инвф1идов' необходиму1о д'!'1 организации
з:|1'|тости ипв.ш|идов'
5.3. 1(огда работвик, которому уст.|т{овлена мепь1ш?ц степе1{ь способвости к

выпо'1це1|и1о трудовой деятельнооти, цредоставил работодатедю все подтвержд€!1ощие

докуме|тты! а такх(е пе отказался от ре!штизации своей ипР' работодатель обязат{ собл1ости
трбваттия й[|Р, связапньте с ос),ществле|{ием работником труда (умень|11е[{ие тяхести'
в!!пря'(ен11ости и (или) умень|пение объема работь| и т.д.).

5.4. в случае отказа и1{валида от ипР в целом !1пи от реа.']изации отдельнь|х ее
часгей работодатель оовобожд{|9тс' от ответствен!{ости 3а ее исполве11ие.

6. 3акпючительяь|еполо}|{енпя
6. [ . |(вота считается выподяенной' если 11а все зарезервированвыс (вьцеленг1ь1е или

созаавпьте) в счет уставовденпой квоты рабовие места и|1в!цидь| Фудоусщоень! в
соотвстствии с трудовьп! з,[ко|1одатепьотвом либо сохрапепы рабочие места для
работа|ощих инва1идов.
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