
Руководство по соблюдению обязательных требований в области квотированиярабочих мест для трудоустройства инвалидов
Перечень вопросов,отражающихсодержаниеобязательныхтребований

Наименование и реквизитынормативных правовых актов Разъяснение по соблюдениюобязательных требований Ответственность занесоблюдениеобязательныхтребований

Типовые нарушения

Трудоустройство инвалидов в пределах с установленной квотой1. Создание иливыделение рабочихмест длятрудоустройстваинвалидов всоответствии сустановленной квотой.2.Оформлениеработодателем вустановленном порядкетрудовых отношений синвалидом на любоерабочее место.3. Численностьработников для целейисчисления квоты дляприема на работуинвалидовопределяется исходя изсреднесписочнойчисленностиработников без учетаработников филиалов ипредставительствработодателя,расположенных вдругих субъектах

Закон Российской Федерацииот 19 апреля 1991 года №1032- I «О занятостинаселения в РоссийскойФедерации» (далее – Закон озанятости), Закон Курганскойобласти от 28.10.2002г. №238«О квоте для приема наработу инвалидов вКурганской области» (далее –Закон Курганской области№238), Федеральный законот 24.11.1995 N 181-ФЗ«О социальной защитеинвалидов в РоссийскойФедерации» (далее –Федеральный закон № 181-ФЗ).

В соответствии Законом озанятости работодателям, у которыхчисленность работников превышает100 человек, законодательствомсубъекта Российской Федерацииустанавливается квота для приема наработу инвалидов в размере от двухдо четырех процентов отсреднесписочной численностиработников.Численность работников дляцелей исчисления квоты для приемана работу инвалидов определяетсяисходя из среднесписочнойчисленности работников без учетаработников филиалов ипредставительств работодателя,расположенных в других субъектахРоссийской Федерации.В соответствии со статьей 13.2.закона о занятости квота для приемана работу инвалидов считаетсявыполненной работодателем в случаеоформления в установленномпорядке трудовых отношений синвалидами в рамках исполненияработодателем обязанности по

В соответствии счастью 1 статьи 5.42КоАП РФнеисполнениеработодателемобязанности посозданию иливыделению рабочихмест длятрудоустройстваинвалидов всоответствии сустановленной квотойдля приема на работуинвалидов влечетналожениеадминистративногоштрафа надолжностных лиц вразмере от пяти тысячдо десяти тысячрублей.

1. Неисполнениеработодателямиобязанности посозданию (выделению)рабочих мест длятрудоустройстваинвалидов всоответствии сустановленной квотой.2. Отсутствие трудовыхотношений синвалидом.3. Неправильныйрасчет количестварабочих мест,подлежащихвыделению (созданию).4. Отсутствиеутвержденноголокальногонормативного акта,содержащего сведенияо созданных иливыделенных рабочихместах.
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РоссийскойФедерации.4. Наличиеутвержденногоработодателемлокальногонормативного акта,содержащего сведенияо созданных(выделенных) рабочихместах

трудоустройству инвалидов всоответствии с установленнойквотой.В соответствии с ЗакономКурганской области № 238организации, численностьработников которых составляетболее 100 человек, в соответствии сустановленной настоящим Закономквотой для приема на работуинвалидов создают или выделяютрабочие места для трудоустройстваинвалидов.Квота устанавливается в размере 4процентов от среднесписочнойчисленности работников на началокалендарного года с учетоминвалидов, ранее принятых наработу. Среднесписочнаячисленность определяется поданным, предоставляемыморганизациями в органыгосударственной статистики вустановленном порядке.В соответствии со статьей 24Федерального закона №181-ФЗработодатели в соответствии сустановленной квотой для приема наработу инвалидов обязаны не толькосоздавать или выделять рабочиеместа для трудоустройстваинвалидов, но и приниматьлокальные нормативные акты,содержащие сведения о данныхрабочих местах.
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Отказ в приеме на работу инвалидов в пределах установленной квотыОбоснованность отказав приеме на работуинвалидов в пределахустановленной квоты

Закон Российской Федерацииот 19.04.1991 № 1032-I «Озанятости населения вРоссийской Федерации»(далее – Закон о занятости)

В соответствии со статьей 25Закона о занятости При приеме наработу гражданина, направленногоорганом службы занятости,работодатель в пятидневный срокуведомляет об этом орган службызанятости в электронной форме сиспользованием единой цифровойплатформы с указанием дня приемагражданина на работу либовозвращает направление, выданноегражданину органом службызанятости, в орган службы занятостив случае, если работодатель незарегистрирован на единой цифровойплатформе в порядке, установленномПравительством РоссийскойФедерации.В случае отказа в приеме наработу гражданина, направленногоорганом службы занятости,работодатель уведомляет органслужбы занятости о дне проведенныхс гражданином переговоров овариантах подходящей работы ипричине отказа в приеме на работу вэлектронной форме сиспользованием единой цифровойплатформы либо делает внаправлении органа службызанятости отметку о дне явкигражданина, причине отказа в приеме

В соответствии счастью 1 статьи 5.42КоАП РФ отказработодателя вприеме на работуинвалида в пределахустановленной квотывлечет наложениеадминистративногоштрафа надолжностных лиц вразмере от пяти тысячдо десяти тысячрублей.

Необоснованный отказв приеме на работуинвалида в пределахустановленной квотыподискриминационнымпричинам, завышеннымтребованиям и уровнюпрофессиональнойквалификации.
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на работу и возвращает направлениегражданину в случае, еслиработодатель не зарегистрирован наединой цифровой платформе впорядке, установленномПравительством РоссийскойФедерации.

Ежемесячное представление информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенныхрабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включаяинформацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,выполнении квоты для приема на работу инвалидов (далее – также информация)Полнота идостоверностьпредставленияработодателем ворганы службызанятости вустановленные срокиинформации о наличиисвободных рабочихмест и вакантныхдолжностей, созданныхили выделенныхрабочих местах длятрудоустройстваинвалидов всоответствии сустановленной квотойдля приема на работуинвалидов, включаяинформацию олокальныхнормативных актах,содержащих сведения о

Закон о занятости В соответствии со статьей 25Закона о занятости работодателиобязаны ежемесячно представлятьорганам службы занятостиинформацию о наличии свободныхрабочих мест и вакантныхдолжностей, созданных иливыделенных рабочих местах длятрудоустройства инвалидов всоответствии с установленной квотойдля приема на работу инвалидов,включая информацию о локальныхнормативных актах, содержащихсведения о данных рабочих местах,выполнении квоты для приема наработу инвалидов.Работодатели представляютинформацию в органы службызанятости сведения в электроннойформе с использованием единойцифровой платформы, единогопортала государственных имуниципальных услуг или

В соответствии состатьей 19.7 КоАПнепредставление илинесвоевременноепредставление ворганы службызанятостиинформации,предусмотреннойстатьей 25 Закона озанятости, влечетпредупреждение илиналожениеадминистративногоштрафа на граждан вразмере от ста дотрехсот рублей; надолжностных лиц - оттрехсот до пятисотрублей; наюридических лиц - оттрех тысяч до пятитысяч рублей.

1. Непредставлениеинформации.2. Представлениеинформации внеполном объеме либоискаженном виде.3. Несвоевременноепредставлениеинформации.
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данных рабочихместах, выполненииквоты для приема наработу инвалидов

регионального порталагосударственных и муниципальныхуслуг.Информацию о наличиисвободных рабочих мест и вакантныхдолжностях необходимо размещать винформационно-аналитическойсистеме Общероссийская базавакансий «Работа в России».Работодатели обеспечиваютполноту, достоверность иактуальность информации о наличиисвободных рабочих мест и вакантныхдолжностей.


