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1. O6ruue noroNenm

1.1. Hacrogrqee lloloxeuue paspa6orano B coorBercrBr,nr c 3axonorr or 24 uox6pn 1995 r. Jl{b

1 8 1-O3 (O coqza:uuofi sarqzre HBaJrr,rAoB e PoccvficKofi @e4epaquu>, 3aronou or 19 alpela
1991 r. Ns 1032-1, (O 3aHrrocrr.r HacerreHtrs n Poccuficroi @egepaquu>, 3aronou or 26
gera6pa 2003 roaa J\! 125-f! Canaapcroft o6lacru <O rno'ruponauzra pa6ovzx necr gnr
I{HBaJIITAoB r Cavapcxoft o6racru> u olpeAenter MexaHI43M peanr.r3aIulr Ha3BaHHbIx 3aKoHoB B

MBY <ffiMnasu s Ne77r>.

1.2. Kno:ruponaui.re pa6ovr,rx lrecr s MBY <fzMuasur J\b77> (4anee no rexcry - lunuastr)
flpoBoAr.rrcr B IIeJrtx ycaneHr,I{ coqfia,'I6Hof 3aJqlluleHHocrr.r 14 oKaBaHIrr co4eficrnr.r.r rpyAonofi
3AE'TOCTI,I I,IHBAJI .UOB .

1.3. Knora nrs npr.rerrra ua pa6ory r4HBaJruaoB n MBY <flrNruasus Ns77>> cocrasrser 2
flpolleHra or cpeguecnucovuofi qrrcJrer{Eocru pa6ornr.rrcon luv.naguu.

1.4. KsoT a - NauutMa,'ILHoe r<onr,rvecrno pa6oql4x Mecr AJrr I,IHBaJraAoB, Irc[[,ITblBarorlux
TpyaHocrtr n noucrce pa6orrr (n npoqeurax or cpe.4Hecur4coqsofi qraclessocru pa6ornuron
favnasuu), ro, oprx pa6orogarem o6rsau rpy.{oycrpor.rrb n 4auuofi opranrtarlrrr4, BKJrroqair
KonaqecrBo pa6ovux iuecr, rra Koropbrx yxe pa6orarot rula..rru4r,r.

1.5. K uuna:ri.rAav, Anff Koropr,rx ocyqecrBJrrercr KBorr,rpoBar le pa6ovux uecr, orgocsrct
rpaxlaHe Poccuficxoi (De4epaquu, r,rHocrpaHHrre rpaxAaHe r,r nr.rqa 6es fpaxAaHcrBa,
rrocrotHHo npoxuBalorlr4e Ha repplrroplru Cauapcroft o6lacru, nprr3HaHubre B ycraHoBJreHHoM
[oprAKe trnBaru4aMr1 rlMeroqfe B coorBercrBr.ru c r,rHAr.rBr,rlyanbHofi nporpauuofi
pea6ur'ura1uu rrHBairr4Aa peKoMeHAarlutr K TpyAy.

1.6. B cpe.{Hecru coqHyro qucJleHHocrl pa6ornuxos fiaNrHasur4 BKrroqalorcs cocrotlqrre B

ifirare pa6orHraxrz, 3a I4cKJ]IorIeHI{eM BHeIIIHLIX coBMecrzrelefi 14 JII4II, BLrnoJlHtloqr.rx pa6oru
r4irr4 oKa3brBarorq[x ycnyftr IIo rpaxaaHcKo - rrpaBoBLrM AoroBopaM.

1.7 . r4uuwtugatrL pa6oraroquu n furrtra.:au, pa6orogareru cos4aer ueo6xoAr4Mbre ycJroBr.rt

TpyAa B coorBercrBt4r,r c 14 H.qrrBr,raya:rsnofi nporparlrrr.rofi pe a6ulur:aguu uuna:tuga.
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1.8. Количество и перечень рабочих мест для трудоустройства инвалидов, выделенные в 

счет квоты, утверждаются приказом по Гимназии по мере их создания.  

2. Условия и порядок квотирования рабочих мест 

2.1. Ответственными за надлежащее исполнение настоящего Положения являются 

должностные лица Гимназии:  

2.1.1. Ответственным за обеспечение надлежащих условий труда на рабочих местах, 

созданных для инвалидов, является ответственный за охрану труда в Гимназии.  

2.1.2. Ответственным за работу с центром занятости является секретарь руководителя.  

2.2. Секретарь руководителя:  

2.2.1. В течение месяца, а затем ежемесячно, направляет в центр занятости информацию о 

зарезервированных вакантных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в счет 

квоты.  

2.2.2. Осуществляет учет трудоустраивающихся в пределах установленной квоты 

инвалидов.  

2.2.3. Ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, предоставляет информацию в 

центр занятости населения по выполнению установленной квоты:  

 наличия вакантных рабочих мест (должностей);  

 созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов;  

 информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих 

местах;  

 выполнение квоты для приема на работу инвалидов.  

2.2.4. Направляет в центр занятости населения информацию, о приеме на работу 

инвалидов на квотируемые рабочие места в трехдневный срок, после заключения 

трудового договора с инвалидом.  

2.3. Специалист по кадрам Гимназии ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, 

готовит расчет квоты по трудоустройству инвалидов на основании данных о 

среднесписочной численности работников Гимназии за предшествующий месяц и при 

необходимости представляет директору Гимназии  предложения по корректировке числа 

созданных (выделенных) для инвалидов рабочих мест.  

3. Трудоустройство инвалидов в счет квоты 

3.1. На рабочие места, созданные в счет установленной квоты, Гимназия трудоустраивает 

инвалида независимо от категории заболевания и группы инвалидности при наличии у 

него индивидуальной программы реабилитации и рекомендаций к труду.  



3.2. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты Гимназии осуществляет как 

по направлениям центров занятости населения (направление установленного образца с 

пометкой «в счет квоты»), так и самостоятельно.  

3.3. Гимназия имеет право запрашивать и получать от центров занятости населения и 

других организаций информацию, необходимую при осуществлении мероприятий по 

квотированию рабочих мест для приема на работу инвалидов. В целях реализации данного 

права ответственный специалист Гимназии  направляет соответствующие запросы в 

центры занятости населения г. Тольятти и иные организации.  

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

созданные в счет установленной квоты рабочие места инвалиды трудоустроены в 

соответствии с трудовым законодательством либо сохранены рабочие места для 

работающих инвалидов.  

 

 

Принято Общим собранием работников Гимназии 
Протокол заседания  
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