
www.krasczn.ruЗа
ня
то
ст
ь

ин
ва
ли
до
в

Квотируемые
рабочие места

РАБОТОДАТЕЛЯМ
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ИНВАЛИДОВ

Занятость
инвалидов



Квотирование рабочих мест
для инвалидов

Квота – минимальное количество рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, которые работодатель 
обязан создать или выделить за счет собственных 
средств, включая количество рабочих мест, на кото-
рых уже работают инвалиды.

Обязанность квотирования распространяется на 
работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории края и состоящих на учете в налоговых 
органах Красноярского края, численность работни-
ков которых составляет не менее чем 35 человек.

Квота устанавливается в процентном отношении 
к среднесписочной численности работников, не 
включая тех работников, условия труда которых от-
несены к вредным и (или) опасным условиям труда 
по результатам аттестации рабочих мест по услови-
ям труда или результатам специальной оценки ус-
ловий труда:
· для работодателей с численностью работников 
от 35 до 100 человек – 3 процента от среднесписоч-
ной численности;
· для работодателей с численностью работников 
от 101 до 2000 человек – 3 процента от среднеспи-
сочной численности;
· для работодателей с численностью работников 
свыше 2000 человек – 2 процента от среднесписоч-
ной численности.

Квота считается выполненной, если на все создан-
ные, выделенные в счет установленной квоты рабо-
чие места трудоустроены инвалиды.

Работодатели обязаны ежемесячно не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, представлять в центр занятости информацию 
о созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

Отчет о квотировании рабочих мест для инвалидов 
предоставляется по установленной форме в отдел 
социальной поддержки безработных КГКУ «Центр 
занятости населения города Красноярска» по адре-
су: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2, 
каб. 310, телефон 201-49-08.

……………………………...……………………………………….

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»;
3. Закон Красноярского края от 29.01.2004 № 9-1712          
«О квотировании рабочих мест для инвалидов»; 
4. Постановление Правительства Красноярского края     
от 09.10.2015 № 544-п «Об утверждении Порядка 
представления работодателями информации о нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
в краевые государственные учреждения службы заня-
тости населения».



Трудоустройство инвалидов
на временные рабочие места

Временные рабочие места для трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, в том числе инвалидов, могут быть созданы на 
предприятиях всех форм собственности на основа-
нии договора между центром занятости и работо-
дателем. 

Оказание содействия при временном трудоустрой-
стве осуществляется с учетом особенностей данной 
категории, в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации или абилитации (ИПРА) ин-
валида, выдаваемой федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы и содержащей ре-
комендации о противопоказаниях и доступных усло-
виях и видах труда.

На граждан, занятых на временных работах, распро-
страняется законодательство Российской Федера-
ции о труде, социальном страховании, пенсионном 
обеспечении.

Преимущества участия для работодателя:
  привлечение дополнительных сотрудников для 
выполнения большого объема работ; 
· выполнение работ, носящих временный или се-
зонный характер; 
· замещение основных сотрудников на время их 
отсутствия (отпуска, больничного);
· возможность оценить профессиональные каче-
ства потенциального сотрудника с целью дальней-
шего перевода на постоянное место работы или 
создания для него оборудованного рабочего места.

Оформление договорных отношений между
участниками:
 между центром занятости и работодателем заклю-
чается договор о совместной деятельности, который 
определяет количество организуемых рабочих мест и 
численность участников, условия оплаты труда, требо-
вания по обеспечению норм и правил охраны труда, 
даты начала и окончания работ, права и обязанности 
сторон;
· между работодателем и участником временной за-
нятости заключается срочный трудовой договор, по 
истечении которого работник может быть уволен или 
принят на постоянное место работы;
· работодатель в течение всего периода выплачивает 
гражданину заработную плату в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
· центр занятости выплачивает к основному заработ-
ку, установленному работодателем, материальную под-
держку в размере двукратной минимальной величине 
пособия по безработице, увеличенной на размер район-
ного коэффициента, в месяц. Материальная поддержка 
перечисляется центром занятости на расчетный счет 
гражданина, открытый в кредитной организации.

Дополнительную информацию можно получить в отде-
ле социальной поддержки безработных КГКУ «Центр 
занятости населения города Красноярска» по телефону 
213-27-83.
……………………………...……………………………………….

1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации»;
2. Закон Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6604  
«О содействии занятости населения в Красноярском 
крае».



Трудоустройство инвалидов
на оборудованные рабочие места

В рамках государственной программы Краснояр-
ского края «Содействие занятости населения» ра-
ботодателям, осуществляющим деятельность на 
территории края и состоящим на учете в налоговых 
органах Красноярского края (юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям), принимаю-
щим на постоянную работу незанятых инвалидов, 
предоставляется субсидия на возмещение затрат 
на оборудование (оснащение) рабочих мест для 
данной категории.  

Под затратами работодателя на оборудование 
(оснащение) рабочих мест понимаются затраты на 
приобретение, монтаж и установку:
 оборудования, технических приспособлений;
 мебели, в том числе специальной; 
 средств для создания благоприятных климати-
ческих и иных условий;
 программного обеспечения; 
 специальных аудиопрограмм; 
 программ, позволяющих увеличивать инфор-
мацию на экране компьютера для слабовидящих и 
слепых людей; 
 специального оборудования, усиливающего 
звук, для слабослышащих инвалидов, и другого обо-
рудования, применение которого позволяет создать 
условия для выполнения инвалидом его трудовых 
функций на рабочем месте.

Возмещение затрат работодателя производится в 
размере фактической стоимости оборудования, ра-
бот по его монтажу и установке, но не более уста-
новленной программой суммы.

На созданное (оборудованное) рабочее место ра-
ботодатель принимает гражданина из числа инва-
лидов, направленных центром занятости. Трудоу-
стройство осуществляется с учетом рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации или аби-
литации инвалида и уровня профессиональной под-
готовки.

Дополнительную информацию о программе можно 
получить в отделе социальной поддержки безработ-
ных КГКУ «Центр занятости населения города Крас-
ноярска» по телефону 213-27-83.

……………………………...……………………………………….

Государственная программа Красноярского края «Со-
действие занятости населения», утвержденная Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 502-п.  
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