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1. общие поло}кепия.

1.1. Ёастощее |[олохсешпе о квотщ)овании рабо.пос мест для инва]тидов в

ф''"',''**ом б:оджетном до111ко]1ьном образовате]тьно}д учре}!(де}1ии <{ентр ра:}витц,{

ребенка _ детский й ль 5> [агьнереченского городского окрга (далее мБдоу (цРР

1 детский сад пь 5)) разработшто в соответотвии с Федера-тльньштт з{|коном от

24 ноя6ря1995 г. }{э 181-Ф3 <<Ф ооциальной зятците инва]1идов в РФ, 3шсоном Россйской

оедерйи от 19 €|пре]1я 1991 года лъ 1032-1 <Ф зштягости паоеления в РФ>, 1рудовьпл

кодексом Российской Федера:щи, Федератьным з.!коном от 23.02.2013 г. ]ф11_Ф3 кФ

внесе|{ии изменений в отде]Бнь1е законодате.]1ьпые {|кгь| РФ по вопросу квотировашия

рабо.шх мест д]1я инв:ш1ид0в)' законом |1ртлтлорского края от 06.03.2019 г- ]'|ч 460-1{3 кФ

Б'""р'"**' рабошс мест д]|я щФкдан, особо нужда]ощтхоя в социштьной зацгите, в

|[ртаплорском щрае>.
1.2. (воттщование рабошс мест в мБдоу (цРР - детстой сад }[9 5> фово,щгтся в це]1л(

усп]|е11{я социагьной зятт{ищётшости п оказани!{ содействия щудовой занятости

инва]1идов
1.3. 1&ота в йБ[Ф9 (1РР _ детский сад }'[ч 5>> составляет з% от среднесписочной

ттисленности работтптков' что состав]1яет 2 рабож'места.
1.4. !{вота _ минима]|ьное ко]1ш|ество рабочих мест д'!я инвш1идов, испьттыв€1[о111|о(

тру.щ|ости в поиске работьт (в прошентах от сре.щес1|исощой чиспен}1ооти работн:псов

'р.й.*ц'*>' 
которьп( работодатеть обязап щудоустроггь в данной орг{!низации'

вк]11очая ко]тичество меот' на которьп( у>ке работалот категории щФкдан' указанньп( в

законе |1ршморского щрая, от 06.03.2019 ]ф 460-кз кФ квотпровании рабо'ттос меот д]1я

щ*л*, 'собо 
пулсда1ощр(ся в социа]1ьной защлте, в |1рштлорском-крае>.

1.5. к инв€ш1идам' д]1я которьп( осуществ]1яется квотирование рабо'ппс мест' относятся

цр€!)кда||е Российской Федершдии' иностранные щ,п:кдане и :шда без ща)кд'1}{ства

постоянно прожива|отг{ие на территории |[рштлорского края' щризнаннью в

уотановлонном поряже инва]1ид€!ми' име1ощ}1е в соответствии с индтвидуа_тьной

программо й реа6и;шлтации ипвш1ида рекоменда|{ии к труду'

:.о. в ореддес11исотцту|о ][исленность работников вк}1!оча[отся оостоще в 1птате

работники' за иск.}1[очением вне111н1о( совместителей'

|.7.|4ттва:мдапл, работа:отци1{ в мБдоу (|РР _ детскй сад $ч 5>>, работодате]1ь оозда9г

необхо,щтмьто условия труда в соответствтти с инддвидуальной прощаллплой

реабилитшл уту{ ут1т3а][]4да.

1.8. ко*'*ество и перечень рабо'тпх мест ш|я щудоусщойства инва]1идов' вьцепепные в

счет установленной квоты' угвержда1отся глр"*йо* мБдоу (цРР - детсклш1 сад }'[э 5>'

2. }с:повпя и порядок квотпровапия работш мест'

2.1. Фтветственнъштти за над.т!е}кащее испо]1непие наотощего |[оложения яв]ш{1отся

руководите]ть и дслопроизводите]1ь мБдоу {РР _ детсктй сад }'[ч 5>>' которьте:

2.1.|. Б>кемесящпо паправ]1я1от в отделение щ)1ювого государственного бтоджегного

уФеждения |1риморского ценща зш1ятости наоеления в городе [а;ьнерененоке (Аштее _

{етгщ ,*"'й Ёасепепи'1 йнформшти1о о зарезервцрованньп( вакантньп( рабошпс

места>( д]|я трудоуощойстваинва]1идов в очёт квоть1'

2.|.2. 0сушеотвллот утФ трулоусща[{ва!отщ{хся в предел€:>( установлет:ной квоть1

ттт{ва]тидов.

2.|.з. 8>кемесяшо, в срок до 5-го шсла (вктпошге.тьно) меояш4 следу|ощего за

отяётньп,1, предоотав]1я1от шформшл:по в цент з:!пятости населения по въ1тго]1пеши1о

установленной квоты.

!



2.1.4. Ёаправттяет в {енщ з.}нятости населения информш1и1о о приеме на рабоц
инва.'1идов 1та квот|{руемые рабочие места в щехд1евнъй срок после з€|к]1]очения
трудового договора с инва]1идом.

2.2. Аа рабо.пте места' вьцеленнь1е в счет уста}{овленной квотът, трудоусщ*"'''й
и1{валидь1 независимо от категории за6олева11у|я и щуппь1 инва]тид|ости щ)и напи1|ии у
них индр1видуальной црощаммь1 реабилитшцшп и рекоменда]ц,|й к труду и с шройдепньпа
пре]рарите'|ьнь1м мед{цинским осмощом.
2.3. 1рудоустройство инва]1идов в счет установленной квотьт ооущеотв.'ш{ется к:}к по
н{шц){}вленито ]{е:ггра за[1ятости населения (направление установленного образца о
пометкой (€ очет установ]1енной квоты)), тшс и с{|мостояте]1ьно.
2.4. |'/Бдоу (цРР * детский сад }ч[ч 5> :птдеет право з.|прш11ивать и по]гг|ать от !ентра
занятости населения п других организаций информш1ито, необходтшгуо при
ооу|цествпении мероприятттй по квотщ)овани1о рабо.пгх мест д]1я щ)иема на работу
инва]1идов.
2.5. в це]1ях реа]1из.шц,1и данного права руководгге.т1ь мБдоу (|{РР _ детстстй сад ]',[!: 5>
напр:1в.т1яет соответотву:о1щ{е загтрось1 в 1-{ентр занягости населения и инь1е организш{ии.

3. 3апстлпочите.пьнь[е поло'псенпя.
3.1. 1{вота ст!итается выполненной, если на все зарезервирован}{ь!е (вцделеннь1е и.]ти

созданнь1е) в стет уста1{овленной квоть1 рабо.ште места инв![пидьт щудоустроены в
соответствии с щудовым з{!конодате.]1ьотвом либо сохр'|[1ег1ьт ра6о.ште места д]|я
работа:отщо< инва]1идов.
3.2. 3а нецредставле}|ие и]1и несвоевременное предостав.т1ение информации' отказ в
щ)иеме на работу инва]1ида в пределах установ.т1енной квоты руковод}ггель 1!1Б[Ф)/
(цРР _ детский сад ш9 5>> несет аду1иниотратив1{у|о ответственность в соответотвии о

действулопцшл законодательством Российской Федералии.
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