


численность работников исчисляется в порядке, определенным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики. 

2.4.Размер установленной квоты включает в себя количество рабочих 

мест, на которых уже работают ранее принятые инвалиды. 

3.Порядок квотирования рабочих мест 

3.1.Квотирование рабочих мест осуществляется для инвалидов, 

признанных таковыми федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3.2.выполнением квоты для приема на работу инвалидов считается 

трудоустройство в МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко инвалидов, имеющих 

рекомендации к труду, подтвержденное заключение трудового договора в 

соответствии с законодательством о труде. 

3.3.Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты может 

производиться самостоятельно МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко либо по 

направлениям органов службы занятости населения. 

4. Права и обязанности работодателей в обеспечении занятости 

инвалидов 

4.1.В соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко обязуется: 

4.1.1.выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов; 

4.1.2.создавать работникам-инвалидам условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4.2. МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко вправе запрашивать и получать 

информацию, необходимую для создания или выделения квотируемых (в том 

числе специальных) рабочих мест для приема на работу инвалидов в органах 

и учреждениях службы занятости населения и социальной защиты населения, 

а также в других органах и организациях, содействующих занятости 

населения. 

5. Порядок отчетности 

5.1.В МОУ СШ №1 им. П.И. Николаенко секретарь ежемесячно до 15 

числа месяца, следующего за отчетным, формирует форму, утвержденную 

органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в 



сфере содействия занятости населения, содержащую следующую 

информацию: 

- о наличии свободных мест и вакантных должностей; 

- о выделении в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов рабочих мест; 

- о локальных нормативных актах, содержащих сведения о рабочих 

местах для трудоустройства инвалидов; 

- о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

5.2.Заполненная форма направляется в государственное учреждение 

службы занятости населения. 

6.Заключительные положения 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных положением, лица, на которые исполнение указанных 

обязанностей возложено, могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

6.2.По всем вопросам, не урегулированным Положением, применяется 

действующее законодательство. 
 


