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1. Общие положения

1.1, НаСтОяЩее положение опредеJuIет порядок квотировЕlния рабочих мест для инвчtлидов
МБУ ДО ДДК (далее-1"lреждение).

1.2. НаСтоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
24.1I.|995г Jф181-ФЗ кО социальной запIите инвtulидов в Российской Фодерации)),
ЗаКОном Российской Федерации от 19.04.1991г Jф1032-1 <О занятости населения в
РоссиЙскоЙ ФедерацииD, Законом Салларской области от 26.12.200З J\Ъ125_ГЩ кО
КВОтироВаIIии рабочих мест дJuI инвtIлидов в СамарскоЙ области>, Трудовым
кодексом Российской Федерации.

1.3. В соответствии с ч. 2 статьи20 Федерального законаJ',lЬl81-ФЗ <О социа.тlьной затците
ИНВЕrЛИДОВ в РоссиЙскоЙ Федерации) инвалидtlпd предоставJuIются гарантии трудовой
заIIятости в }лIреждении в виде установления в учреждении квоты на работу
инВалидов и минимальЕого количества специальньж рабочих мест дJuI инвatлидов.

1.4. Настоящее Положение уtверждается директором учреждения на неопределенный
срок.

1.5. Настоящее Положение явJIяется локальным нормативным актом, реглап{ентирующим
деятельность }пфеждения.

1.б. Изменения и допоJIЕения к настоящему Положению принимЕlются в составе новой
Редакции Положения, в порядке,,предусмотренном п.1.4. настоящего Положения.
После принятия новой ред€}кции Положения предьцущая редrжция утрачивает силу.

2.. Термины, используемые в Полоясении

2.1. Квота дJIя приема на работу инвЕtлидов - минимальное количество рабочих мест дJIя
инвtIлидов, испытывающих трудности в поиске работьт (в процентах от
среднесписочноЙ численности работников уt{реждения) которьrх работодатель обязан
трудоустроить в )пIреждении, вкJIючrш количоство мест, на которьж ухе работают
лица укаi}анной категории.



2.2. Под квотированием раfuчих мест понимается вьцеление рабочих мест для
трудоустройства иIIвtlлидюв в процеЕтах от среднесписочной численности

работников. в соответствии с установленной квотой.

2.3. Вьшолнение квоты - это созд€lние (вьцеление) работодателем минимального
количества рабочих мест дjul инвttпидов, KoTopbD( он обязаrr устроить, вкJIючЕuI

количество рабочих мест, IB KoTopbD( уже работают инвалиды.

2.4. Рабочее место-место, где рботник должен находитьсяили куда он должен прибьrгь в

связи с его работой, и Fэторое прямо или косвенно находится под конц)олем

работодателя.
2,5, Специальное рабочее мссто дJIя трудоустройства инвалидов - рабочие места,

требующио дополнительнъгх ,мер по организации труда, вкJIючая адаптацию

основного и вспомогатФльного оборудованияо с учетом индивидуальньIх

возможностей инвалидов, ьэсто, не связtlнное с условиями труда.

2,6. Квота дJIя приема IB рабоry инвЕtлидов в rIреждение составляет 2% от

среднесписочной численно,:ти работников.
2.7, Минимапьное колиlIество с-пецишIьньIх рабочих мест дJIя трудоустройства инвалидов

cocTaBJuIoT l0 % от уста_{овленной квоты дJuI приема на работу инвtIлидов. При

расчете числа специаJIьньэr рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет

установленной квоты окр}тление .liробного числа производится до целого числа в

сторону уменьшениlI.
2.8. СпециальЕые рабочие мФ,та дJIя трудоустройства инвt}лидов создЕtются по мере

необходимости в соответствии с индивидуаJIьной прогрm,rмой реабилитации или

абилитации инвЕrпида.

2.9. В среднесписочную чисfенность работников вкJIючаются состоящие в штате

работники, за искIIючениеiч внешIних совцdестителей и лиц, выполняющих работы или

ока:}ывttюшIих услуги по црФкданско-правовым договораI\л.,

2.10. Инвалидам, работающим в уФеждении, работодатель создает необходимые условия
труда в соотвотствии с L_ilдивидуальной програп4мой реабилитации инвалидов, в

слrIае, если работник предDстЕвил индивидуальную программу реабилитации.

3. Условияи порядок квотирования рабочих мест

3.1. В целях социz}пьной заlц,tты инвalпидов rIреждение предоставляет квотирование

рабочих мест на свободнне рабочие места и вакантные должности при отсутствии у
них ограничений по инвzllидности.

З,2.На рабочие места, вьцеJЁнные'в счет установленной квоты, трудоусIраиваются
инвалиды независимо от категории заболевания и цруппы по инвtlлидности. Не

допускается установление в коллективном договоре и трудовьгх договорах условий
труда инвtulидов (оплата труда? продолжительность отпусков и др.), ухудшЕlющих
попожение инвалидов по сFавнению с другими fiаботникаN,Iи.

3.3. Для инвЕtлидов Iи II групп !rстанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 35 часов в недеJIю с сохранением полной оплаты труда.

3.4. Привлечение инвЕlлидов к сверхурочным работапr, работе в вьгходные дни и HoTIHoe

время доп:/скается толькс с их письменного согласиrI и при условии, если такие

работьт не запрещеЕы им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским



]Lr

ЗаКЛЮЧеНИеМ. ПРи этом инЙиды должны быть под роспись ознакомлены со своим
пр€}вом откваться от сверхурочной работьJ,

3.5. Инвалидам предоставлJIется ежегодньй оплачиваемый отпуск не менее 30
календарньж дней.

3.6. ТрудОустройстВо инвалидов в счет устЕtновленной квоты осуществляется как по
направлению Центра занятости населения (направление установленного образца с
пометкой ((B счет установленной KBoTbD)), так и сtlп{остоятельно.

з.7. Квота считается выполненной, если на ,все созданные, вьцеленные в счет
установленной квоты рабочие места трудоустроены инвалиды.
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