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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»;

• Федерального закона от 23.02.2013 №11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов»;

• Комментариям по законодательству о внесении изменений в статью 21 Федерального 
Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

• Закона Кемеровской области от 11.12.2002 № 106-03 «О порядке квотирования 
рабочих мест», закона Кемеровской области от 05.04.2011 № 29 « О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «О порядке квотирования рабочих мест»;

• Постановлению от 27 апреля 2016 года № 165 "Об утверждении Порядка проведения 
специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентноспособности 
инвалидов на рынке труда.

• закону Кемеровской области от 28.04.2014 № 30-03 «О внесении изменения в статью 
2 Закона Кемеровской области «О порядке квотирования рабочих мест», формы №1, 
№2, №3 для предоставления информации работодателями в государственные 
казенные учреждения - центры занятости населения Кемеровской области;

• Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.01.2011 № 28 
«Об утверждении форм предоставления информации работодателями в 
государственные учреждения -  центры занятости населения Кемеровской области»;

• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2014 № 227 
«О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 31.01.2011 № 28 «Об утверждении форм предоставления информации 
работодателями в государственные учреждения -  центры занятости населения 
Кемеровской области»,

1.2. Квота - минимальное количество рабочих мест для инвалидов, испытывающих 
трудности в поиске работы (в процентах от среднесписочной численности работников 
организаций), которых работодатель обязан трудоустроить в данной организации, включая 
количество мест, на которых уже работают лица указанной категории.

1.3. К инвалидам, для которых осуществляется квотирование рабочих мест, относятся 
граждане российской Федерации, проживающие на территории Кемеровской области, 
признанные в установленном порядке инвалидами, имеющие в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида рекомендации к труду.

1.4. В среднесписочную численность работников организации включаются состоящие в 
штате работники, за исключением внешних совместителей и лиц, выполняющих работы или 
оказывающих услуги по гражданско-правовым договорам.

1.5. При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность 
работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 
опасным условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.

1.6. Инвалидам, работающим в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 3 «Кораблик» города Белово -  далее (Учреждение), работодатель



создает необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов.

1.7. Количество и перечень рабочих мест для трудоустройства инвалидов, выделенные в счет 
установленной квоты, утверждаются приказом заведующего.

2. Условия и порядок квотирования рабочих мест

2.1. Ответственным за надлежащее исполнение настоящего Положения является 
делопроизводитель Учреждения, который:

2.1.1. После получения уведомления от Центра занятости населения об установлении квоты 
для создания (выделения) рабочих мест для инвалидов в течение месяца, а затем ежемесячно, 
направляет в соответствующий центр информацию о зарезервированных вакантных рабочих 
местах для трудоустройства и трехдневный срок после заключения трудового договора с 
инвалидом.

2.2. На рабочие места, выделенные в счет установленной квоты, трудоустраиваются 
инвалиды независимо от категории заболевания и группы инвалидности при наличии у них 
индивидуальной программы реабилитации и рекомендаций к труду. Не допускается 
установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда 
инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность 
ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение 
инвалидов по сравнению с другими работниками.

2.3. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное 
время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья.

2.4. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты осуществляется как по 
направлению Центра занятости населения (направление установленного образца с пометкой 
«в счет установленной квоты»), так и самостоятельно.

2.5. Учреждение имеет право запрашивать и получать от Центра занятости населения и 
других организаций информацию, необходимую при осуществлении мероприятий по 
квотированию рабочих мест для приема на работу инвалидов.

2.6. В целях реализации данного права ответственный специалист направляет 
соответствующие запросы в Центр занятости населения и иные организации.

3. Заключительные положения

3.1. Квота считается выполненной, если на все зарезервированные (выделенные или 
созданные) в счет установленной квоты рабочие места инвалиды трудоустроены в 
соответствии с трудовым законодательством либо сохранены рабочие места для работающих 
инвалидов.

3.2. Приложения № 1, 2, 3 -  ежемесячные формы отчета в ЦЗН г. Белово о рабочих местах 
для инвалидов.



Приложение 
к постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области 
от 16 июня 2014 г. № 227

Формы представления информации работодателями 
в государственные казенные учреяедения центры занятости населения Кемеровской области

Периодичность -  ежемесячно до 30-го числа текущего месяца и по мере 
необходимости.
Представляют работодатели, осуществляющие свою деятельность на 
территории Кемеровской области, в государственное казенное 
учреждение центр занятости населения по месту осуществления 
деятельности (почтовым отправлением, электронной почтой, с 
использованием Интернет-технологий, системы «Электронный 
работодатель» или средств факсимильной связи)_____________________

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
по состоянию н а « » 201 г.

Полное наименование юридического лица/индивидуального 
предпринимателя
Юридический адрес
Адрес фактического места нахождения и (или) адрес рабочего места

Электронный адрес, факс, контактный телефон
Проезд: вид транспорта, название остановки
Организационно-правовая форма юридического лица
Форма собственности (государственная, муниципальная, 
частная, иная)
ОГРН Дата регистрации КПП
ИНН ОКВЭД (основной) ОКОНХ
Применение процедур о несостоятельности (банкротстве) || основание дата I № |



Наименование
профессии

(специальности),
должности

Квалифи
кация

Количество
свободных

рабочих
мест

Характер
работы

Заработная
плата

(доход),

рублей

Размер
ставки

Полная
ставка,

'А ставки, % 
ставки, др.

Режим работы
Профессионально
квалификационные 

требования, 
образование, 

дополнительные 
навыки, 

опыт работы

Наличие
социальных

гарантий
работнику

Согласие на 
направление 
кандидатов 

для 
замещения 
свободных 

рабочих мест

(да/нет)

Постоянная, 
временная, по 

совместительст 
ву,сезонная, 

надомная

Нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, работа 
в режиме гибкого 
рабочего времени, 

сокращенная 
п родолжител ьность 
рабочего времени, 
сменная работа, 
работа вахтовым 

методом, надомная, 
дистанционная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации____________________  ________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О., должность, тел.)________________________________

М.П.

Заполняется сотрудником центра занятости населения:

сведения представлены в государственное казенное учреждение центр занятости населения «_____»____________________201__г.

Ф.И.О. работника ЦЗН, принявшего сведения (подпись)



В государственное казенное учреждение центр занятости
населения

города ____________________ (района)

(адрес)
исх. № от

Сведения

о вакантных рабочих местах, созданных или выделенных для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в
счет выполнения квоты по состоянию н а « » 201 г.

Полное наименование
юридического лица / индивидуального предпринимателя
Юридический адрес
Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес)
Электронный адрес, факс, контактный телефон
Проезд: вид транспорта, название остановки
Организационно-правовая форма юридического лица
Форма собственности (государственная, муниципальная, 
частная, иная)
ОГРН Дата регистрации КПП
ИНН ОКВЭД (основной) о ко н х

Периодичность -  ежемесячно до 30-го числа текущего месяца и по мере 
необходимости.
Представляют работодатели, осуществляющие свою деятельность на 
территории Кемеровской области, в государственное казенное 
учреждение центр занятости населения по месту осуществления 
деятельности (почтовым отправлением, электронной почтой, с 
использованием Интернет-технологий, системы «Электронный 
работодатель» или средств факсимильной связи)_____________________



Наименование профессии 
(специальности), должности

Ко
ли

че
ст

во
 

ра
бо

чи
х 

ме
ст

, 
ед

ин
иц

Характер работы

За
ра

бо
тн

ая
 

пл
ат

а 
(д

ох
од

), 
ру

бл
ей

Режим работы

Профессиона 
льно- 

квалификацио 
иные 

требования, 
образование, 

дополнительн 
ые навыки, 

опыт работы

Дополнитель 
ные 

пожелания к 
кандидатуре 
работника

Предоставле
ние

дополнитель
ных

социальных
гарантий

работнику

Постоянная, 
временная, по 

совместительству 
, сезонная, 
надомная

нормальная 
продолжительность 
рабочего времени, 
ненормированный 

рабочий день, в режиме 
гибкого рабочего 

времени, сокращенная 
п родолжител ьность 
рабочего времени, 

сменная работа, 
вахтовым методом, 

надомная, 
дистанционная

на
ча

ло
 

ра
бо

ты

ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вакантные рабочие места для
инвалидов

Вакантные специальные
рабочие места для инвалидов

Вакантные рабочие места для
иных категорий граждан*

* В соответствии со статьей 1 Закона Кемеровской области от 11.12.2002 №106-03 «О порядке квотирования рабочих мест»

Руководитель организации_____________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О., должность, тел.)_____________________________________
М. П.

Заполняется сотрудником центра занятости населения:
сведения представлены в государственное казенное учреждение центр занятости населения «_____»____________________ 201__г.

Ф.И.О. специалиста, принявшего сведения (подпись)



Периодичность - ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. 
Представляют работодатели, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Кемеровской области, в государственное 
казенное учреждение центр занятости 
населения по месту осуществления 
деятельности (почтовым отправлением, 
электронной почтой, с использованием 
Интернет-технологий или средств 
факсимильной связи)_______________________

В государственное казенное учреждение 
центр занятости населения 

города________________ (района)

(адрес) 
исх. № от

Сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов
(Закон Кемеровской области от 11.12.2002 №106-03 «О порядке квотирования рабочих

мест»)

(полное наименование организации) 

по состоянию н а « » 201 г.

№ Наименование показателя Всего
В том числе 
специальные 

рабочие места
1. Среднесписочная численность работников организации на

01.01.201__всего, человек
из них работают на рабочих местах с вредными и (или) 

опасными условиям труда (по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда), человек

X

X
2. Среднесписочная численность работников организации, 

используемая для расчета квоты (среднесписочная 
численность работников организации за вычетом 
численности работников, занятых на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными условиями труда по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда), человек

X

3. Размер установленной квоты для приема на работу 
инвалидов ( % от среднесписочной численности 
работников организации, указанной в стр.2)*, единиц X

4 Количество созданных (выделенных) рабочих мест в счет 
квоты (в соответствии с локальным нормативным актом, 
содержащим сведения о рабочих местах, созданных 
(выделенных) в счет квоты), единиц X

5. Численность инвалидов, работающих в счет установленной 
квоты на созданных (выделенных) рабочих местах на 
отчетную дату, человек

6. Не трудоустроены в счет установленной квоты (стр. 4 - стр. 
5), человек

7. Заявленная в службу занятости потребность для 
трудоустройства инвалидов в счет квот, единиц



Справочно: информация о наличии локальных нормативцых актов, содержащих 
сведения о рабочих местах, созданных (выделенных) в счет квоты

Наименование, 
номер и дата 

принятия 
нормативного акта

Количество 
рабочих мест, 

выделенных в счет 
квоты для 

трудоустройства 
инвалидов, ед.

Профессии, 
специальности, должности 

в соответствии со 
штатным расписанием

Условия труда

* Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере 4 процентов среднесписочной численности 
работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 
человек и не более чем 100 человек, законодательством устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности 
работников (статья 2 Закона Кемеровской области от 11.12.2002 №106-03 «О порядке 
квотирования рабочих мест»)

Руководитель организации__________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель______________________________________________
(Ф.И.О., должность, тел.)

« » 201 г.

м . п .

Заполняется сотрудником центра занятости населения:

дата представления информации «___»_________________ 201__г.
Зарегистрировано за № ____________ _________________________________
Ф.И.О. сотрудника центра занятости населения, принявшего информацию,

(подпись) (Ф.И.О.)



•дичность - ежеквартально до 10-го числа 
следующего за отчетным периодом, 
вляют работодатели, осуществляющие 

деятельность на территории Кемеровской 
в государственное казенное 

[ение центр занятости населения по 
Месту осуществления деятельности (почтовым 
отправлением, электронной почтой, с 
использованием Интернет-технологий или 
средств факсимильной связи)________________

В государственное казенное учреждение 
центр занятости населения города 
_____________________ (района)

исх. №
(адрес)

от

Сведения о выполнении квоты для приема на работу граждан других категорий 
(Закон Кемеровской области от 11.12.2002 №106-03 «О порядке квотирования рабочих мест»)

(полное наименование организации) 

по состоянию н а « » 201 г.

Среди Размер Коли Количе Количе
есписо устано честв ство ство

чная вленно о гражда заняты
числен и созда н, X
ность квоты иных испыт рабочи

работн ( 2 %  от (выд ывающ х мест,
и ков средне елен их создан

органи списоч ных) трудно ных
зации НОИ рабо сти в (выдел

на числен чих поиске енных)
0 1 . 0 1 . ности мест работы в счет
201_, работн в , квоты,

челове и ков счет работа челове
к органи квот ющих к

зации ы, в
на един органи

0 1 . 0 1 . 2 иц зации,
0 1 J челове

к

В том числе

несо одинок гражд лица, выпуск дру
верш ие и ане, освоб ники гие
енно многод уволе ожден учрежд кате
летн етные иные ные ении гор
ие в родите с из профес ИИ

возра ли, военн учреж сионал гра
сте воепит ои дении ьного жда

от 14 ывающ служб образо н
до 18 ие ы, и испол вания,
лет несове члены няющ ищущи

ршенн их их е
олетни семей наказа работу

X ние в впервы
детей, виде е
детеи- лише
инвали ния

ДОВ свобо
ды

Не Заявле
тру иная в
доу службу
стро занято
ено сти

в потреб
счет ность
уста для
нов трудоу
лен строис
НОИ тва
кво гражда
ты, н в
чел счет
ове квот,

к единиц

Руководитель организации

Исполнитель
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

Заполняется сотрудником центра занятости населения:
дата представления информации «___»_________________ 20___г. Зарегистрировано за №

Ф.И.О. сотрудника центра занятости населения, принявшего информацию, 
 _______________________ (подпись)_____________________________

ю


