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1. Общие положения
1.1 . FIастОящее ПолОжение о квотирОвании рабочих

инваjIидоВ 1] мунициПальном дошкольном образовательном

м 10) (да-пее - детский сад) разработаI{о в соответствии:
- с Законом РФ от, 19.04,1991 N9 10з2-i <О занятости населения в Российской

Фелерачии> (ред.от 02.07,201З N 185-ФЗ);
Федеральнытчt законом от 24.1 1 .1995 N9 181-ФЗ (О социальной защите

и}]в[Uти.llов в Российской Федерации) с из},1енениями на 28 июня 2021 года;

- Фелеральным закоFIом от 2З.о2,2013 N9 11_ФЗ <о внесении изменений в

отдельные законодаТельные aKTbi Российской Федерации по вопросу квотирования

рабочих мест для инвалиJ]ов);
-'['руловым коJ\ексом Российской Фелераuии;
- ,чставом детского сада.

t,z,21анное По.itохtение о квоl,ировании рабочих мест для инвапидов в детском

саДу определяеl, условия и порядок квотирования рабочих мест для инвалидов,

уста}iавливает порядок шриема на квотируемые рабочие места, регламентирует

социаrIьные гарантии для инвалидов, трудоустроенных по квоте,

1.з. Квотирование рабочих мест В детском саду проводится в целях усиления

социальной защищеннос1и и оказаниrt содейс,rвия r,рудовой занятости инвалидов,

i.4. f\ля це.ltелi настоящего lIоложения используются следутощие основные

по}lrIтия:
инвплид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством

фуrrкчий органи:]ма, обус:rовлеI{ное забоJIеваниями, последствиями травм или

iефек.га*и, приводящее к ограничениiо жизнедеятельности и вызывающее

необходимость его социLпьной заrциты.

ссlцлtаLlьrrая защи1а инвали/{ов - система гарантированных государством

экоI{омиLIеских, правоI]ых мер и мер социальной поддержки, обеспечиваюших

14нI]ltлида\4 услоt]иЯ iIJirI преоjtолеI{иrI. замеiцения (компенсации) ограничений

}iиз}{едеrlТе-]]ьнос,ги и направ,rlенных I{a со:]даFIие им равных с другими гражданами

возмох(tIостей учас,тия в жизни общества,

мест для трудоустройства

учреждении <Щетский сад

W



Соцl,tа;lьнttя По/ll:lерiкка рIIIваJIидоВ - систеМа мер, обеспечивающая
соLillа"]Iьt]Ые l,iipaII1,1{и t]ItBtl,iIи,]lii\,1. yc,l,itI]aIt]JtI,Il]ale\{aя законами и иными норN{ативными
пl]а вOвы\lI LI актами. за ис Kj lюlj clll.t elv{ Пе }l с ио н но го обесгt е.tения.

Иrrдlrвидуrlльная IIрогрilNIN{tl реаби.,lит:lции (ипр) инваJIида - комплекс
оптимаjILныХ д.цrI инвалида реабили,l,ационных мероприятий, включаюЩий в себя
отдельные виды. форшты, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиО}IаJIьi{ыХ и Дрyгих реабили,гационных мер, направленных на восстановление,
ltOi\,{lIeHc;1ll1.1Io нарушIеF{ных фулrкuий органi.Iзма, формирование, восстановление,
li()r\lIIet]Ciill].tlO сttсlсобнсiс t,cii 1.II1l]a-Ilи.Iia к }_iыпол1-Iе}{иIо определенных видов
.'i.'rl 1"'. Il,tltlC lИ.

KBtlтa - \Iиllимi.l]Iь}I0е ко.,lиLlL'сТВО рабочиХ мест лJlrl инвilлидоВ, исltы,гыtsак)щих
,l,р\/лtIос1 l-] I] по],1скс рабо,t,t,t (в ilроцеtттах от сlреднесllисочной численности работников
оргаrrизiiций), ко,горь]х работодатель обя:зан 'грудоус'гроить в данной орt,анизации,
l}ltj{IоLIаЯ коjIрIчествО месl,' на которЫх yxte работаюТ JIица указанной категории.

1.5. В СРеДПеСписоLIную чисJIенность работников организации включаются
сос,г()riII{ие t3 IlI1,a,гe рабо,гrтт,tки, за искjlюLIение]u вIлеLпних совместителеЙ и лиц,
t]l,]i{().]liiяIОшцих рабоl,ы и,]]1,1 оказыL]аl()llil]х },сJlуги IIо гра}кланско-правовым договора]\4.

2. Условия и IIорядок Itвотирования рабочих мест
2.1, ЗаВеД1'lОЩИй детскиj\,l садом в соответствии 0 установленной квотой для

llриемtl Tra работу инвалидов обязан:
- СОЗДаВать или l]ыдеjtrlть рабочие места для трудоустройства инвалидов и

lIl)1,11{I,]\"1tl'i il ilокiUllэНl)lс tiор\,1tl,I,Lтt]}lые ill(,l,bl" содср}iiаlllие свеJIеtiия о данIтьтх рабо.тих
\1t! lLi_\_

- создаI]а,гЬ иI{ваjIи/{а]\{ \,сjtоI}иЯтр).J{а ts соответствиИ с инJIивидуаltьгтой
l I1]o l,ptlN,i \,{ойт реабилитации ин валида;

- ГIРеДОставляl,ь lJ ycTaI{oBJTeHHoM порядке информацию, необходимую для
()1)гilIlи }а1 (иll ti"tня гOс lи инвLLlи,lUв.

2.2. КtЗОТа ДЛri тру.цоус,гройства инва]lидоtj ус,ганавJIивается на один
tiа"tеттдарт]ый 1,од I,,t cOc],aBjlrlel, не более 3 % от среднесписочной LiисленFIости

1lltJottIиliuB.
2.j. РабОr'оДатеJ{ь в соо,гвеl,с,Iвии с ус,гilлtовленной квотой создает в случае

ttСОбХОДrl,l,tОСl'и специ|UIытыс рабочие \Iеста или выделltет необходимое колиLIество
обычных рабочих N4eo], для инвалид{ов.

2.4. I]a рабочие N,{ес"га, i]ыделен}{ьiе в счет установленной квоты,
тР_У.ЦОУСтРаi,IвtlIотся инвil;lиды t]езависимо о"г категории заболевания и группы
и}{I]аjIиJl]lости гrри наличиИ \, них и}Iдивилуtlльной tIрограммьт реабилитации и

l]сit()\]еli.:tаtiий K,l pyl{\l,
2.5, llе,i(ОIIускастся усl,ановлеIIие в коллектиtsньж или индивидуitльных

'ГР)i.]{ОВЫХ ДОI'Оl]Орах условиЙ ,l,руда инваJILIдов (оплата l,руда, режим рабочего времени
и l}ремеlIи оl,дыхit' lIроl_{олжИ.гельF{остЬ е}кегодноГо и дополнительноГо оплачиваемьж
Оl-П\'СКОВ И ДР}'ГИС). ухудruаlоIцих lIоJIоItение инвалидов по сравнению с другими
рабо ггtttкамtа.

2.6. Со дIiя уO,гt1II()в,lIеtiiiя кi]оты i}il\{инистраI{ия летского сада обязана сохраFIять
рабо,т1.1е \lес,га. 1,ia ttоторых,гр).llяl,сri инва.]l1.1ды,

2.7. ]]а рабо.lие мес,га. вы]1еленные в счет установленных Ki]oT,
ГрУJlоУс'lрtlиваiотся инва-rIиды, ко,горьiе lз соответствии с индивидуальной программой
реаблt.lти,гации иI]вttЛида имеют рекомендаI{ии к .груду.

2,8. РабО.'lие N{ecTt1. }Iai которьж на момент установления квоты работают
}.Itrвi-l.jIид],I. )'tIи,гьlвtllо,rся в устаr]овлеFiI]оi\l I(олиlIесl,ве квотируемых рабочих мест,

2.9. ПРи уСтановJIеFIии KBoTbj не }/читываются рабочие места, созданные для
cllei(l]ajIbi{oc] el"I и ltрсlфессtit1, rrc rrре;lусi\4а,гривающих использование r,руда инваJIидов в
со() J t]c,I c,l iiи и с :3aKo}Io,,{a,l,eJ Ibc,1,1]0]\,1.



2.10, Рабочие места для Трудоустройства инвалидов в соответствии с
ус"гаI{овJIеFrtтой квотой создаlотся за счет средств организаций и иных источников,
пр е/ (ус]\,{о],р е нн ьн зако нодатеJI ьс,], fз ом,

2,11. 1'ру;цоусr,ройtстi}о и}I}]аj|Иr{оil ij cale"l. установ;tенной квоты осуществляетсrI
рабоtодаlеJ]еI\,I t(aк п0 HaIIpaBJleI{иrt\4 l{elt,I,pa занятости наO9ления, так и самостоятельно.

2.12. F]rкеМесячнО ,tдминистрация детского сад:r обязана ра]мещать на единой
цифровой платформе <Работа в России) (ЕЦП) https://trudvsem.Iu информачию о
рабо.rих N{естах для трудоустройства инвалидов

2.13. Коли,iество и перечень рабочих мест для трудоустройства инвалидов,
I]ыдеjIенньlХ в счеГ 1,c,l аttов.ltенltой квоты, утверх(даIотся прикzlзом заtsедующего
.]le I,ск()г0 сада1.

3. Ilоря:ltlк tlp}IeMa на кI]отируемые рабочие мес.га
З.1. 11ри ПРИеN,Iе на работу, а также во I]ремя работы гражданин не обязан (но

MtoxteT) у]зедомляТь работода,теJlя о наличии у него (установлении ему) инвалидности.
3,2. Трулоустройство инвалидоts на квотируемые рабочие места осуществляется

в порядке, предусмо,гренном действуюш]им трудовым законодательством Российской
(Dедсрацrtт.i.

j.з, i{:rЯ прие]\Iа I{a кriо,l,ируемLIе рабо,lие места работникам необходимо
tll]c.]1Oclt}i]LI,tb док)JN,lсt],l^Ы. lIод,гвсржjlаtоtцис ljнi]алидность:

- справt{у медико-социальной экспертизы (форма утверждена
П,осr,анов"liениеМ lч{инздравсоцразвития РФ от 24,||.20|0 N9l0з lH в редакции оТ РеД. от
17.0б.2013);

- иIlJtивIrдуальr{у}о прогрrrNIму реабилитациtI иIrвалида (далее - ИПР) по
у-сr,аtтсlвitеlтгтойt форvrе. В иг{р указываются реltомендованные реабилитационные
\{ СР[) 1 lPi.l я i tl :l ( м е,цt,t l 1и}{ски е. гr ро(lссс lloI l ал ьные и лр,),j.:l. l)абот,l-tик ]\,{O),IteT гrрсдсl,ави,l,ь 1,с;.]IbKo справку об инваrIидности, чтобы
l1Оjl11,1цl,u общие иr{r]аjJидные JIьt,оты. предусмоlренные тк рФ и при этом отказаться от
реабили,гационныХ мероприя'Iий, гtропИс:анныХ в ИПР (ст,11 Закона об инвалилах). В
этоl\{ слуLIАе работодатель не i{есеТ оl,ветственноQти за неисполнение ИПР и не должен
требовать ее о,r работника,

З.5, При устройст,ве рабо,t,ника (инва,тида) на работу на общих основаниях (не в
c(iel, ltBo],I)l) рабо,голатеJlь t{e 1]llpaBe ,гребовать от него документы, не предуOмотренFIые
llри ,)т,оlt,{ 'Гру,цовым кодексс)\{ (в частности" документы, подтверждаюtцие его
LI}{T]a-rll-1.i{Il()c,tb) (сг. б5 ]'К РФ).

4. Социальные гарантии для инвалидов, трудOустроенных по квоте
4.1. Инвалидам" работаlоrцим ts детском саду, заведующий со:здает необходимые

)rс,,tоl]I,{rI 
,1,р),да в соотI]е],ствии с индивидуillьной гiрограммой реабилитации инвацида.

,1.2. /[.lrя рабоr-ttиtttltl. Ilo_rlVLtt{lllIII,Ix иi{t]|UIиl{}iос,I ь в результате rrрофессионального
,;iiбо.tсваttiiяt I,1;iи l.py.lloBoI.o уl]ечья 1] ,l{е.гскоNl саду, алминиgтраIdия де.гского сада
обltз;rttа iзI>IIIеJIи,I-Ь иJrи орI,аниЗОва'II) pirбo,1l.re места, которые в состав квоты }Ie входят.

li.3. Для работrтиков, яI]JIrlющихся инвалидами первой и второй группы,
уст,анав.]rивает,ся продол}кительность рабочего времени не более З5 часов ts неделю с
сохране}I И ем полtlой оп,rIаты ТРуда.

4.4. ПривлеL]е}Iие инваJlидов к clrepxypotl}{ыM работам, работе в выходные дни и
гIo,11,I0e ts]]е]\{Я l(опускаеТся TOJILKо с их соI,ласия И при условии, есJти TaKI.le рабо,гы rте
заlI}]еI]IеI{ы и\,{ iIo состояниiо злоровьrI.

4.5, В соо,гвет,стВии с ч. 2 ст. 96' .т. 5 cr,. 99. ч, 7 с,г. 113 тК РФ инваrидьi лолжны
бы,l,ь ознllкоN,l_]Iе]{ьI 1lод подпись со своиN,l iIpaBoM откiL]аться o,r рабоr.ы в ночное время,
сверхуроLIной работы, от рабо,гы l] выходiIые и нерабочие прitздничные дни.

4.6. Все работ,ники, представившие справк)r об инвалидносiи (независимо от,гого, принесли они ИllР иllи rrе,г), имеют гIраво на следуюIцие льготы:



- сокраш{енная продолхtительность рабочего времени (для инвалидов I и II
групri) - не более З5 часов в неделю (ст,92 тк рФ). Инвалидам III группы не требуется
устанавливать сокращенное рабочее время;

- ежегодный опла,тиваемый отпуск продоляtительностью не менее
30 календарных дней на основании письN,{енного заявления инвалида (ст,2З Закона об
иI{валидаХ; ст,. 5 тк рФ). Работодатель обязан предоставлять инваJIидам ежегодньтй
доIjолнительный о,тпусК в количесТве не менее 2 дней, поскольку по общему правилу в
соответстВии со ст. 115 тК РФ продолжитеrIьность ежегодного отпуска составляет
28 дгrей;

- оl]пуск бе:з сохранеЕlия зарплаты по письмеiiному заявлению инвалида до
б0 кtrлендарных дней в гilду (ч, 2 cт.|28 ТК РФ).

5. обязаннос'и, права, ответственность работодателя.
5,1. ЗаведУЮший в соотве'ствии с установленной квотой обязан:* создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов,

lll]eltycMoTpeB при необходимости специаrIьное оборулование данных рабочих мест;_ создаватЬ инвалидаМ условиЯ тРуда ts соотвеТствиИ с индивидуальной
l { рогра]\{мой реабилитации и}{вал иi]аl

- ()c)IlIlccTвjlяiTb ч,,iё,г тр)/ло_ус.граиваIоtцихсrI инвагIидов в пределах установленноЙ
кв0l ы;

- предоставлять в установJIенном :]аконодательством Российской Фелерачии
l]орядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов.

5,2. Работодатель обязан выполнять установленную ему квоту. Квота считается
выllолнет{}той, если на все созданные, tsыделенные в счёт установленной квоты рабочие
N,lес,га труrlоусl,Роены инвали/Jы, TрулоустРоеннымИ считаются инвzLтиды, оформившие
l,р\,.r(овые о,г}iоIlIеtIIтя с работо;tаl.еjlеМ в соOтветствии с трудовым законодательством
Россtlйской Федерации.

5,з, Работодатель вправе запрашивать и полуtIать от уполномоченного органа
исполнительной власти информацию, необходимую для создания рабочих мест в счет
устаI{овле}rной квоты,

6. Зак.llючительIIые положения
6.1, ГIо:rожениL, о I(во,1,1,iрOвании рабочих N,lес,г дJIя инвалидов в муниципадьноN4

,](OLltKOJIbtioпt образсlва,I,еjIь},I0N,I учрехrl{ении кf]е,гсlкий сад N9 10) является локальным
Il0l)\,lативНым актом, принимается I]a неопреlIеJrенный срок.

6,2. ИзменениЯ и дополнения в Положение принимаются в составе новой
релакции. После принятия Полоrкения (или изменений и дополнений отдельньгх
пу]]ктов и разделов) в новой редакции предыдуtцая редакция автоматически утрачивает
си.l) .

б.з, Все изN,IенениrI и лоIIол}lе}{ия, в[Iосимые в настоящее Положение,
оtРсlрr,r.JtяtО,I,ся В Ilись]vlеFl}lОй формс l] соOt,tsеl,с,t,tзии действуIощим законодательствоN,{
Россllйской Федерации.


