
 



2.2. Расчет числа рабочих мест в счет установленной квоты производится ежемесячно, 

исходя из среднесписочной численности работников  ОУ за предыдущий месяц. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную 

численность работников не включаются 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. 

2.3.  Рабочие места для инвалидов в счет установленных квот создаются за счет 

средств работодателя, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

2.4. Количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов  

(рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического  и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможней инвалидов) в пределах 

установленной квоты устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти 

за счет  средств фонда квотирования рабочих мест в Самарской области. 

2.5. Квота считается выполненной, если на все созданные. Выделенные в счет 

установленной квоты рабочие места трудоустроены инвалиды. Трудоустроенными 

считаются инвалиды, оформившие трудовые отношения с работодателем в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.6. Работодатель предоставляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов. 

Ответственность за предоставление информации для организации занятости 

инвалидов возлагается на специалиста по кадрам, который 

- осуществляет учет трудоустроенных инвалидов в пределах установленной квоты; 

- предоставляет в центр занятости населения города Тольятти информацию о 

наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих 

местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, 

выполнении установленной квоты по приему на работу инвалидов до 10 числа месяца,  

следующего за отчетным месяцем; 

- имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для создания 

рабочих мест для инвалидов в счет установленной квоты.  

 

3. Заключительные положения 

3 1.  За непредставление или несвоевременное представление информации, отказ в 

приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты должностные лица ОУ несут 

административную ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 


