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поло)квнив
о квотировании рабочих мест для инвалидов в мБоу <<Арлатовская

средняя обтпеобразовательная 1школа>.

1. 0бщше т|оло'.{ен!!я

1 .1 . Ёастоящее |1оло:кение разработано в соо'1'ветствии с законо}'1 от 24 ноября 1995 г.
м 181- Фз,3аконом от 19 апре.,|я 1991 г. ф 1032-1,и определяет :\1еха|!из}{ ре,цизации
названнь1х законов в \4БФ! кАрлатовокая средняя общеобразовательная тлкола>(дапее
[11кола).

1.2. 1(во.; ирова:лие рабочих мест в ||1коле проводится в целях оказа|1ия содейств::я
занятости инвацидов.
].3. (вота для приема на работу инва.;тидов в [[|коле составляе-г 2 прошента к
сре-]несп исоч11ой численности работников организации. (онкретное ко-1ичество рабо.тих
мсст для инвалидов в пределах квоть1 е)|{емесяч11о утвср)1{дает руководитель орга1{изации
|1о ]1аннь!п'1 о среднесписочной численности работников за предьтдущий месяц.
1 .4. (вота |.{ини}{&т1ь!!ое ко-цичество рабочих [1ест д.т1я инвапидов! испь!ть|ва,ощих
трудности в поиске работьт 1в процентах от среднесписочной численности работников
организа:гий)' которь}х работодатель обязан трулоустроить в ланной организации с у!|ето\]

ко;т;.:нества рабочих мест' на которь1х уже работак)т инв[шидь1.
1.5. !( иттвапидам, для которьтх осуцествлястся ](вотирование рабоних п{ест. относятся
|'ра7(дане Российской Фелерашии, признаннь!е в установленно]!1 порядке инвалида\1и.
и]\.1е1ощис в соответствии € ин;'1иви.{}0.'|ьной програмп'ой реабилиталиг: инвашида

рекоп'1ендации к труду.
1 .6. 3 срелнесписочную .тисленность работников организа1{ии включаются состояцие в

:птате рабо'т'ники' за искл1очением внеш1них совместителей и .;1иц' вь!полняк'тш1их рабо'т ь:

или оказь1ватощих услуги по гра)1(да1{ско-правовь1м д0говора]\'1.
1.7. [4нва-тидапт, работаюшиьт в |||коле. работо!ате;ть соз.,(ает необходи\1ь]е условия труда
в соотве ]ствии с индивидуапь|!ой лрогр1]ммой реаби_питапии и}1ва11ида.

1 .8. [1ерснень рабочих мест для трудоустройства инвалидов утвер)кдается приказо[1
по \'ере их со3дания.

2. Фбязагпностпд работодателя в част[| квот!|рова11:|я рабоч}[х ]}|ес'г.

2.1. Фтветствен::ь:м за обеспсченис надлежащих : словий труда на рабочих ь{естах!
соз']аннь1х для инва]1идов' является директор школь|.
2.2. [екретарь п|коль1 е)кеь{есячно готовит д,'|я предоставления органапт службьт
занятос']'и:
- инфор:ташито. необходи\{уто для осуществления деятельности по профессио|]&']ьной

реабили':'ашии и содействию занятости инв&пидов;
- инфорптацито о 1!а11ичии вака!1т11ь1х рабочих мост (дол)кностей), вьтпо'пнении квоть{ для
приетта т:а работу ипвштидов:
_ инс}орп:ашию о локальнь{х актах |||кольт' содер)кащих сведения о рабочих ь1естах'
соз:1ан11ь|х (вьлделенньтх) для грудо}стройства инвалидов.
2.3. !ирсктор 1школь1 после получения уведо}1ления от центра занятости
населения Арлатовского ]\1униципапьного района об ус'гановлении квоть1 для создания



рабочих мост для и}1валидов в течение 15 дней календарньлх дней направляет в
соответствуощий центр необходимь!е документь! для заклточения оогла!пения о
сохранении (резервировании) рабочих меот для приема на них инвалидов.
2'4. €екретарь 1|1коль] ежемесячно, не позднее 10 числа ка)кдого меояца' готовит расчет
квоть] по трудоустройотву инвш]идов на основании данньтх о среднесписояной
чис'(енности сотрудников 111коле за прелтпествутощий месяц и при необходимооти
пре;[ставляет директору [1[колы преАложения по корректировке числа оозданнь|х
(вьт:еленньтх) для инв:}лидов рабоних мест.

3. 1рулоустройство цнвалидов в счет квоть[.

3.1 . Ёа рабоние места' созданнь|е в счет установленной квотьт, [[[кола трудоусщаиваег
инвш1ида независимо от категории заболевания и фуппь| инвалидности при наличии у
него индивидуальной программь: реабилитации и рекомендаций к труду.
3.2. 1рулоустройство инватлидов в счет установленной квотьт [1|кольт осуществляет как по
направлениям ценщов занятости населения (направление установленного образша с
пометкой (в счет квоть|)))' так и самоотоятельно.
3.3. [_|кола имеет право запра{т]ивать и получать от центров занятоети населения и других
организа:{ий информапию, нообходиму1о при осуществлении мероприятий по
квотировани1о рабоних мест для приема на работу инвалидов.
3.4. (вота считается вь|полненной, если !{а все вь1деленньте (зарезервированньте) или
созданнь|е в очет установленной квотьт рабоние меота инва'1идь| трудоустроень! в
соответствии с трудовь]м законодательством.


