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1. Общие поло?кения

1.1. Настоящее Положение муниципalJIьного бюджетного дошкольного образовательного

)лrрежденшI детский сад Ns1 (д-"" - доу) разработано в соответствии с Федеральным законом

от 24 ноября 1995 г. Ns 181-ФЗ <О социальной защите инв,UIидов в Российской Федерацип>,

Законом РЬссийской Федерации от 19 апреля 1991 годаNs 10з2-1 <О занятости населени,I в

РоссийскоЙ Федерации>>, Трудовы, под"*.о' Российской Федерации (ч,|ст,92,94 ст,209,224),

приказом минздравсоuр*""r"" от 01.11.2011 г. ль 1з14н, приказом м"ч,jрl*:оцрtввитиJl от

01.08.2008 г. J\г9 з79н (абз. 1 п.1 порядка), приказом минтрула россии от 19,11 201з года от 22

декабря 2004 года Ns 90 и определяет реi}пизацию названных законов в детском саду,

1.2. В соответствии с ч. 2 статьи 20 Федерального закона <<О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации)) инвaIлидам предоставляются гараrrгии трудовой заlUIтости в ДОУ в виде

установления в ДЬv квоты на рабоry инвалидов и миним,lJIьного количества специ:lJIьных

рабочих мест для инвалидов.

1.3.положение реryлирует механизм установления квоты для приема на рабоry инвztлидов

1.4. Термины, используемые в Положепии:

1.4.1.Квота - миним'льное количество рабочих мест для инвzUIидов, испытывающих трудности в

поиске работы (в процентах от среднесписочной численности работников организаций), которьгх

рабоrолаrеп" od"au" трудоустроить в данной организации, вкпючаlI количество мест, на которых

yrKe работают лица укiванной категории,

1.4.2. ПоД квотироваНием рабочИх месТ понимаетсЯ выделение рабочих мест для трудоустройства

инвалидов в процентах от среднесписочной численности работников, в соответствии с

установленной квотой.

1.4.3. Выполнение квоты - это создание (выделение) работодателем минимального количества

рабочшх мест для й-*о*, которьж онобязан устроить, вкJIюч'U{ количество рабочих мест, на

которых уже работают инв€tJIиды.

1.4.4. Рабочее место- место, где работник должен находиться или куда он доJDкен прибыть в связи

с его рабоТой, и котоРое прямО иJIи косвенно находится под контролем работодателя,

1.4.5. Специальное рабочее место для трудоустройства ИНВаj-IИДОв - рабочие места, требующие

дополнительных мер по организации труда, вкJIючZL,I адаптацию основного и вспомогательного

оборудованиl{, с )дIетом индивидуальных возможностей инвzUIидов, место, не связаЕное с

условиJIми труда.

1.5. Установлена квота дчя приема инвчtпидов работодателям, осуществляющим деятельность на

территории Ростовской области, численность работников которых превышает 100 человек, в

piцMepe 3% (трех процеrrгов) среднесписочной численности работников, При исчислении квоты

для приема на рабоry инв€lлидоВ в среднесписочную численность работников не вкJIючаются

работники, условиJI труда которыХ отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по

результатаМ аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специzrльной оценки

условиЙ труда. в доУ устанавливается квота для приема на рабоry инвztлидов в размере 3О% к

среднесписочной численности работников,

1.б. К инв€IJIидам, для которых осуществляется квотирование рабочих мест, относятся граждане

Российской Федерации, признанные в установленном порядке инв,lJIидами, имеющие в

соответстви" 
" ""д"""дуальной 

программой реабилитации инв,tлида рекомендации к трудУ,



1.7. В срелнесписочн}.ю численность работнlасов организации вкJIючаются состоящие в штате

работники, за искJIючением внешних совместителей и лиц, выполняющих работы или

окzlзывzlющих услуги по гражданско-правовым договорам.

1.9. Количество и переченЬ рабочих мест дJIя трудоустройства инвzUIидов, выделенные в счет

установленной квоты, угверждаются прикalзом заведующего.

2. Условия и порядок квотирования рабочих мест

2.1. В целях социальной защиты инв:UIидов ЩОУ прелоставляет квотирование рабочих мест на

свободные рабочие места и вакантные доJDкности при отсутствии у ншх ограничений по

инвЕlлидности.

2.2.Нарабочие места, выделенные в счет установленной квоты, трудоустраиваютсЯ инвitлидЫ

независимо от категории заболеваншI и группы инвzIлидности при нutличии у них индивидуальной

программы реабилитации и рекомендаций к труду. Не догryскается установление в коллективных

или индивИДуаJIьных трудовых договорах условий труда инваJIидов (огьтата труда, режим

рабочего времени и времени отдыхц продолжительность ежегодного и дополнительного
оrrпачиваеМых отtý/скОв и другие), ухудшаюЩих положеНие инвit,IиДов по сравНению С Другими

работниками.

2.3. ЩляинВалидоВ I и II групп устанавливается сокращенная продолlкительность рабочего
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

2.4. Привлечение инвirлидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время

ДОГý/скается только с их письменного согласиJI и при условии, если такие работы не запрещены

им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским закIIючением. При этом инвалиды

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверцФочной работы.

2.5. ИнвалИдам предоСтавляется ежегодныЙ отпуск не менее З0 календарных дней.

2.б. В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается

привлечение инвЕL,Iидов к работе в ночное время.

2.7. Трудоустройство инвzlлидов в счет установленной квоты осуществляется как по направлению

щентра заIuIтости населения (направление установленного образца с пометкой (в счет

установленной квоты>>), так и самостоятельно.

3. Порядок предоставления информацип о налпчии свободных рабочих мест в детском саду

3.1. Приказом заведующего назначается ответственный за предоставление информации о

наличии./отсугствии свободных рабочих мест в детском саду.

3.2. Информация о нatличии свободньж рабочих мест предоставляется в соответствии с

у"ru*rо"п"пной квотой для приема на рабоry инваJIидов, по мере открытIбI вакансии, но не реже 1

piшa в квартал с разбивкой помесячно.

3.3. Информация предоставЛяется В Отдел занятости населениlI г. Новочеркасска.



3.4. Квота считается выполненной, если на все зарезервированные (выделенные илLLсозданные) в

счет установленной квоты рабочие места инвалиды трудоустроены в соответствии с трудовым

законодательством либо сохранены рабочие места для работающих инвzrлидов.

3.5. В случаях не предоставлениlI или несвоевременного предоставления информации, о

наличии/отс)лствии свободных рабочrтх мест, предоставлениjI указанных сведений в неполном

объёме иJIи искаженном виде, за исключением сJýлIаев, предусмотренных федеральным
законодательством, откaва в приеме на рабоry инв,lлида в пределах установленной квоты

заведlющий несет административrг}то ответственность в соответствии с ДеЙСТВУЮЩИМ

законодательством Российской Федерации.

Разработал:

Ответственный по охране труда в ЩОУ Н.Н.Величко


