
О квоr,ирова1,1ии рабочих мест
/lля I,рулоустройства инвалидов

в Яма"rlо*}lепецком автономном округе



порядок устА[Iов-пЕtlия KBOTIrI

I'осударствснныс гарантии занятости лля гражлан с ограничсн
ными физичсскиN,tи возп{ожностяl!tи в РоссиЙскоЙ Фслсрации рса-
lи,l)юlся посрслсIво\l соtлания ,,lопо lниlс,lьны\ рабо,lи\ vссl.

спсllиа lизигованны\ орli]ниiаIIиЙ либо усlаноRпсни'l KBol1,1 для
присма их на рабоry

В Ямало-I-iенецкоIJ aBToHoNrHoM округе лополт]ительI]ые гара]l-
тии лля трулоустройства иr{вмидов посрсдством устаяовления
квоты опрслолены ЗакоЕо]\,l автоIiомfiого ол?уга от 27 июЕя 2008
lодar N! 51-ЗАо "о ьвоlироваIlии рабочих Mecl Jля lр)Jоусlрой-
cтl]a иtIвалидов в ЯýlаJlо-Неtlецком aBToIloMlloM округе) (лаJlее

Зако1l о кво,IироrtаrIии рабочих MecI),
Согласно Закону о квотирований рабочих Nlec1 размер KBoIb]

для работодатеJIей с чисJlенностью:
- о,г З5 до l00 человек сос1,авляеI l Уо средlесllисочllоii чис-

"1еIfIости;
- свыше l00 че,lоBеh - 2 О,, сре]]llесllисо,lllоЙ чис,,lеllllосtи ра-

ботrшков.

Размер квоlы рассчитывается рабогодателеN{ саl\,tостоятельно
и еr(еголlJо,

В сре,trtесltисочпуrо чисJlеlпlосIь работrtиrФв Ile вlо]lочаlотся

работrIики, усJIовия труда которы.)( оIl|есепы к вредlьш и (илл)
оllaсllыч }с.lоllия\4 l р} li] llo ре !)Jlblal a\l ill lec l ации рабочих Mecl
tlU }с,lоl]ияNl lг} La и,lи pel}JlblalJrl сttеuиlrыtuй оUеllки )с lL,t{ии

rp1 ru (абl, 2 jl, 2l laK(,lli] .,(l .,rruиа tыtr,й {ашиlс иllвi]-qи loB в

Российской ФсдерацииD).

В срелlrесttисочuуrо числеllIlос,I,ь работпиков таюке пе Blc]]lo-

чаtотся рабо,гtIики. осуществляlоцие cl]oro l,рудовуlо деятеjIь-
11осгь r] обосоaхIеllных Ilодразлехениях. фиltиалах (rlредстави-
le,lbclBax). ||ахl,|яши\ся ll иllы\ v}llилllllа,lLllы\ обгJп,ваllиях.
иtlых субъсктах РоссиЙскоЙ Федерации (оItре]lехеlIие ВАС РФ от



03 сепrября 20l2lrlла Ng tsДС ll]95/l2, tl,r 03 сеrlгября 20l2 года Л()КЛЛЬНЫЕ АКr'Ы l'АБОТОДАТЕ.[Я
N! ВАС- 1 l З95i ] 2 ), в сфсре квотированпя рабоч иr N|ес t лля трудо} стройства

Фор lула расчеlа средliесlll1сочLlой чисrеllltосl,и рабоlолаrе- инвдIrt)lов Itд кltо,l,ttрусlllые рабочис ruccт:l
ля, а также NIехаяllзм реаллзации l]акопа о квоIироl]аllии рабочлх
\lccl опрг,'lс I(H1,1 в Пог' lb( кltulигоtjlll|||ч рlrбччиr rrccr r.rя rp1 Лля cui liнил (пс,tсгви|\,вi|||ия) ьвlllиг}(\Iо|о рJtjllче|о vcc|,|,

округа от 17 июля 200l] гола N! Зi]().А (лалсс Порядок квоl'иро- L|lIBu.]|и,](o|l,

l]llllия рабочих ]!{есТ), В этих цслrх норl\tативLюй базOй явJlяlO]Uя,
- статья 24 q)сдсрального закона (О социаJlыtой защи],е иllttа-

СtlЕЦИАJlЬНОЕ lАБОЧЕЕ NIECl'() rlилоli в Российскоij ФсдсраrllJиr;
сl,аrья 25 ЗакоIlа РоссиЙскоij Фслсраrlии ((О заtIяl,осги IlaccjIe-

Col]lacllo (DелераJIыIо]\{у закону (о соtlиальной запltlтс инRа lIия в I)оссийской Фецерациr]r;
rlиi(oB в РоссиЙскоЙ q)е/lерации) рабогол[Iехи в рдNIка-\ ycl,atloB- _ Закоll о квоl,ировании рабочих l\[ccт;
лсtlпоЙ квоты обя]апы создать спсциа.]lыlые рrбочпе Nlecla. _ Порялок кLrо,гирования рабочих l\{сст,

]?1ции lруда, t]l(llочilя адаll,гlrцtllо oclк)llllol1) солерхiтl.ь:
oJOГ} ll,Вallllя. lСхllи'l((ьоlО и oplJllиlJUllollllt,ltl |t'||1,1|lиlс lb lrrpcKrrrrr1 обlсr.rнпвlснllllкв,llы llяlгуlt,}\'lг.,Й(,|вilиl||li]-
Holo оснаIl(сния. обссг!счспия 1'ехничечкиNlи ttрисltоtоfitеttttяпtи ]tllлott tt коjlичестRенноN{ выражснии)
с Учсто]!r инЛLiвилуаjlьных возIlожllос]еЙ botLKpettttlto иtLвltltидu, - l.ребоваlliе о вылслснии (со]лании. l Iри]l lсIIии ) рабочих Мест

рабочих N,lсс'г, ltoм разNjеру кl]оlы! устаноR-пснноii ланныNl рабо,Iолате]tеl\л. с ука-
МLп]ll\4альное коjlиЧссIl]о сllецllа]lыlых рtбочих Nlecl, улверr( ,аllиеru лOJlr(,юсlи;

\lЫХ РабОЧИХ N{ccT- llа]lIачеIIие ]lица, olBclcltteнHolo llo }lollРocaN] кlrоlирOЕаllия
IIриказ об установлснии l\ll]нимального k-олtlчесtва clteцllil,]lb- рабочrIх Nlecl, лrIя 1,рулоустройства инвалIJлов (наиплеrкlваllие

llых рабочI{х ]\,tccт утвср)'!ластся сжсгодно и разl!lе!цаеlс' lla оd)и- cTpyкl.ypllolo llолразлехеllия Lt]]l,i доllжности),

ОКРУГа w\vwzаПУаПаО,Гtl, калровоii llохиlики рабо,годателя.
Сi)злаrtие сtlециалыlоl'о рабочсго мсста ()суIIlсствлястся. в ToNI lllкЬорNltlция о rlокалыlоlll algc. солсржаlllим свслснIJя о квоти

lla РеГИСl'РХЦИОllIIОП1 УЧеl'е В ЦСl]'ГРе ЗаНЯ'ГОСТИ НаССЛСНИЯ. В СООТ- бочих пrес.t.лltя ,rрулоусl 
роЙс гRа 1.1нвалилов IJ наппавлястся сжс

ГРаrКДа[L заllяl,осl,и llасс]lсниr,



трулоусl,р()Йство t,рАждлн
с оl,раничспtlыпrrl фпзичсскиNtи I}озNrожностrINlи

('огласtlо Закtlну о KBoj,IlpoBallиll рабочих ]\,tecT трулоус l.poii
ство грахllаll rllr IiRотлрусмые рабо,lис пtсс га осуществлястсll ра-
ботолатслсм, как са\,tостояl,еjlыlо, l,aк ti на осllоl]ании напра&ле-
LIия. вылаяноlю иllвалилу IIеIlIроп{ занятости асе,]lеllия.

KpoNlc ToIo, рабогодатсль вfiраRе (вклк)LIIJ,].ь, R счет ycтaнoв-
]lеlпlоЙ I(воты инва.]lила, работаюIцего у работолатс]]r, хибо псрс-
Llесl,и elo на спсIlLlа]tыlое рабочсс месl,о,

Иttвlutидапл. при]lяl1,1Nl l]a квотируемые рабо.птс ]uесl,at, созда-
tоtся ttеобхолимыс ус]]оl]иятрула в сооflrетс.гвии с 1lЕIrlивилуа,lь
IlоЙ lIpoI рамNtой реабиllитаtlии и требовitltияпли Трудовоt tl кодск-
са Российской Фслсра|lии,

I]Ie лоllускастся усl'fuIоl]]]енис в ко,riлек.гианых или йliливI,Iду
алыlых l,руловых логоворах условиIi трула (lплата трула, ре;riим
рабочеlо вре]\,tсни и BpeMeIIr, отлыха, проло]Iхитс-пьносIь е2(егод
lIого и лоIlолнtlтсльноll] оIIJjачивасмыN olrlycкoB и лругие), ухул
llliнrlllих llL,лt17(сни(, llнljl.1и_]ов п.l сраннеllиlll i tpr t trvи plti,'r
нLlка]\,lй.

Дпя иtrклtилов I Il Il груlIlI устilнавлLlваеr,ся сокраIцснIlая lIpo
,цолiкцIе]lы]ос,гь рабо.tсго врепrени нс бо]lее ]5 часов в педе.iл() с
coxpaltetl}]eNl IIолкой оп]lаIы 1,руд11,

Привtечеtrие инвалилов к сlзерхуроLIныNl рхботаrv. работе в вы
холныс лЕIи la llочllое врс]\,rя лоIIусI(ается только с их согласIJя и
при услоllии! ec.iI11 l,акис рабоl,ы lle запрсll(сны иNl lIo состоянllIо

ИнвалилаNl ltрелостlrвлястся еже].oлный отпуск l]e ]uенсс ]0 ка-
леl]дарных дней,

нАдзор и KoHTPo.]lb
за прпеiчIоNr tlд работY иllвалилов в прсдслах

чс-|,анов]Iенной кво.l.ы

Мероприятия, IlроволиNlые работодаIепеIчI по вопросам KBo1.1l-

ровалия рабочих месl, и 1рудоустройства ll11ваJIилов на соз/tаlillыс
дlrя trих рабочис плссlал lIолJIеriат KoHTpo]llo уrlоJIl]оN]очснны!l ор

В сооrве,гствии с ЗаконоNl о заIIятости насслелrrя фуtllсция ttlt,,ц

зора и l(оlггро]lя за присмопl tta рабоl,у инвалидов в rrрелелах усl,а-
HoB'lclllloil ь81,1ы г пl]авоNI llpL,dr lеllия прпвспоh. llы ]iI,Iи l l' {,l-

lСЛЬltLIх 1,1я ислп]н(,ния IlР(_]llи\'illlии и сllсliв,lеllия llpolllbil llllt
явlлсlс' llo.1llll\ll Iиc\l nn1.1Hoв luc) lJ|\,lвсннl,й Lt.lil(lи j)l'lln.li,
IllB России(кой ФсlспilIиll в u,it:rсtи t',rtсйсrвия lJIlяll\,1,1 l1,1-

сслснllя,
В Я\lа.]tо-НеI]сl(к)]\,l аRтоIlомilо]\l округс /,lаtrпые lIолtю]\{оLlи, l]c_

ал изуются леl IapTa]!1cHTo]\{ заl lяluсти насслс}tия Я ]\,tал о I I cl l с l Ll(() l t)
aBToHoN4Holo оl(руга,

Контролыlые мероприя tия осущсствляюl.ся l] соотвсl.с,ll]l.]и с
Фслсралыlыý{ законоN4 от 26 лекабря 2008 гола N! 294 ФЗ (() за
щIJтс прав lориличсских лl,iц и иlIдивилуа,пыlых прелпрIJrIиN,]пlс
JlеЙ при осуществлснии госу]Lарсl.венного коll.гро.ilя (налзорл),.I
tl)llиUипа lbHolo коlllп.' lя,, ll llo (J1,1Jillваниlо с llPlJl,)г,ll)гOii
Япlirпо Нснсцксrtо автоlJомного oкpy],1l,

В холс проверки yllo-пHoMollelIllыtrl до-пжносI]iым Jицо\4 oI(c_
пивается соблlолеIIие:

- соотвстствllя коjIичества вь]дехехtIых (создаtrlrых) рабочих
Ntec],(B тоNi .IисJе сIIециальных) л]Iя llриёN{а на рабоl.у иl{валилоll
tгсбованияrt ,r:rK,,tt,, tillc lbclllilо ьB(llиl1llB,lHllllрJ6( lи\ \lccl:

соотвеl,с,1,8ия чllслснносl,и (lакти.lссктt рабо.I11клItих иtiваJIи
лов расче1]]оN{у количес1,1зу рабоLIих N{ecI лrlя их трулоус,ipойс.гва;

- сроков прелс,I,а8хения рабо,tолаl,е]lеN{ в IIснтр заllятости на-
селеr]ия инфорN{itllии о выпо-rIнсIli11,1 кLrо.гы д-,т,l приёма на работу
иl]вахилов,

]l

l



Выявленныс яаруUIепия флксируются в aKIe 11роверки. lIри lla-
lllчии ocнoвi]Hиil - в пр(!пис5ниll. проlOко.lе об а lNIиliисlраlllB-

i]o\,l правонарупIснии.
Работодатель Rправс обжаловать дойствия (бездеiiствие), ре-

lUеtIия должпостяых лиц, принrтых в ходе про8еденля llроверкиj
лосредствоNl направлеI]пя обращеlrия ]] деI]арI,аNлеIII заllя,гос,L,и

Ilасе]Iеllия Яма]Iо-Неllецкоl,о atii,orIo[п]o1,o oKpyl а (62900З, y]l, Ча-
llaelra, л.42,l] Сапехарл, e-mai1: delo(@dzn.gov.yit]lao,rU! l,е]lефоlIы:
(З4922),1-20-52 прие}!IЕая лйрекI,ора департаIllеlгIil;

(],1922) 4-2З-99 lорилический оцех)
llрелме,гом об)rФ,]lоваtlия яв]tяIоl,ся лейlствия (бе:цействие),

IIовлекшие за собой lIарушение прав и законных интересов ра
(in1,1'lJlc lr. в lllv 'lис'lе нар)lIlснис apoKllB lибо HcHil lлскJlll.с
испоJtllеIIие процелуры госуларственl!ой 4)уIll(ции,

оБЯЗАННоС'l'Ь и O'l'BE'tC'I'BEHHOCTb
рабо,голаr,еJIя за неисllоJlнеяие !акоtк)лаге.]lьс,|,ва

Росспйской Фелерации о кво,tлровднип рдбочих п!есг

К основлlыN,t обязаtlпостям рабоltrдатеltя в раплках,гребоваttий
законода,гельства Российской Федсрации о квотироваtrии рабочих
l\{сст l\{ожно отнести следук)пIис:

- созлаяис или вылслснис (рсзсрвировавис) рабо.lих мсст для
lр).]оусlгойсlвd инва lи lоR в Kl lи,Iс1,1вс. pilBHll\l vl,1]HllB l.нн.,й
квоте (стать,I 24 Закона (О социальноЙ заIцито инвалилов в Рос
сиЙскоi Федерацип))

л,руп,tппелалпоlо .ребо л lпппсlрr!пR о,о пl'pad'a
Hi лоIл!осlпыI лпц в разNlсрс о1 лягп ло дtся] п r,ысяч plб,eii (чrсть 0пIьи 5,12

колП Р.!)i

- приспl на гiбпl) инва lи Ia на l(slllиг}е\lllе 1lirбочсс rlecto
(xyIlKT 2 части 2 статьи 7 Закон о квотировilнии рабочих меfi)

,,ll ,,slI l.!,,l,, г,,',,,) инр l lll п в lгс lc,, \ ).,,HUB l

cr раrпвtrый U,, раф trа по:кпосrJIое .]и цо R рлltrlерё
I,}бjеii (члсl L ] сrаlьи 5,,12 КоАЛ IФ)i

- ежеN{ссячло до l5 числа мссяI(ц слсдую[tсг() за отчетlIым.
llредсl,авляl,ь в центр занятости насслсния по N,lccтy своего на
хожлсния инфорIlаIIик) о выполнении l(Bo,1ы л,]lя IIрие]\1а ха рабо
ry инвалилов (пункт З статьи 25 Закона о lаllятос,ги паселеl]ия.
Ппрялок кRпlирпваниq гilй lи\ vc\,ll

вепр.дстав!ся!. !f, яссвосвгсьlсянос прслстаппсllис в I(cllTp ]dllятосаи llасслсllия
иl]формdllии, а Taкrc прспснlllснис лн(шрмiltrll в нсllолном оaБсмс ши в иска,ксяяоы

_ прсjlуllрс,п]lеIlис илп !|lIохсн!е tчшпяп., раlив!о|D ,nl раФа па гра'r!rап в р'з
MeDe о1 cL rlФ rpercot nrб,eii;

, яапоr(снис длм!п!сtра|!впого ш графа па лоtж,tос,гпыi lпц , оr Iреiсоr no

_ на]о,кение апмиппсrрдтфRпо.о l!трафа !а юр!лпчсскffх лпц - от грех 1л,сяч
хо пяl п ,ысяч ptб,eii (статья lr) 7l(оЛll Pdr)

НtрушеrIия требоваrrий закоrlолаl,е]]ьсlltа Российской Фс,'lсl]дllll!l
в чферс кво r ировзrrия рабочи х ч.,( l для t р)лоус lройс l ва I lllltil
Jилоа, алlllиltисIраl,ивtlая oTBe,IcTBeEfiocтb за которыс llc ycl,il

llовлеllа Колексо]!1 РоссllЙскоii Федерации об адNtиппс,I'pаI llBIlыx
Ilраl]оll1lрушеIlиях, l]Jlече], выjlачу обязательного д]lя йслоJlЕIсния

ltрелllисаl1l,tя.

Оlдехь]tые парушеfi ия можЕо классифиIlировать
спедуюцим образоlll:



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
в сфере заня]ос,ги населения

осяов'нпе дJп н!(,]!я!я
ФrбJ

orкtr внваrиrl в лрлеме на работу D прсrс]а1

l1елреJстав!сппе ]лбо лс.во.врсмевн.е (не в поJtsон
объе,!е, искаже!по! виjс) лрсдо!в,енле не.arхФл
!ых свflеяиIi в оргапы с-rl,лбы rапят..т(

Распрострап.плс ппф.лv!]чtr о сЕобо]яых рабочих
стяr, сохерлащей огра_

нпчениi rл.kтtr!инuшоняого rаршера

llев!поiнение в устаr.влсппый сгок rаювно(l преi
лисфия орrпп, ос}цс.тшяючIе,о,.счхrlственнь й

2000
дп.kвrrцl,люпил ло Tpel JeT

В.слрспя1.1воваппе Qюнв.й r9ятеrьсостя полж.
по.Irто j(ца ор.аяа L!c)xapcr BeHHofu, контро], (яаJ-

lр.3ёр.[, ra л.f ]ючсни.V cnylaeB. предусыоIрсппьD
ч!!]ьl] 1.тпrьtr ].1]1и лхпьk] 9 стаrь,l5 2ý колIl
_lейmш 1бсп.йствлс]. пр.tr}сvоЕЕнь,е lастью l

стmл l9+,l KoAll, поы.IшlLс левоýл)хно*ь прове

l Looтopioe .оаершение аjl,пн!стратпвпого пгiвона
п\ tr].ния. преrlс!отренпого


