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1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение об установлении квоты для приема на работу 

инвалидов  (далее – Положение) разработано в целях обеспечения дополнительных 

гарантий трудоустройства инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы и 

определяет механизм квотирования рабочих мест в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Уфимский 

государственный институт искусств имени Загира Исмагилова" (далее – Институт). 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом 

от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1"О занятости населения в 

Российской Федерации", законами Республики Башкортостан "О социальной 

поддержке инвалидов в Республике Башкортостан", "О содействии занятости 

населения в Республике Башкортостан", Положением об установлении квоты для 

приема на работу инвалидов в Республике Башкортостан, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.11.2014 № 506.   

1.3. Квота – минимальное количество инвалидов, которых работодатель обязан 

трудоустроить, включая количество уже работающих лиц указанной категории 

(далее – квота).  

1.4. Квота для приема на работу инвалидов в Институт составляет 2 % от 

среднесписочной численности работников. Конкретное количество рабочих мест 

для инвалидов в пределах квоты ежегодно утверждается приказом Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (Приложение № 

1).  

Квота для приема на работу инвалидов в Институт  на 2017 год составляет – 4 

человека. 

1.5. К инвалидам, для которых осуществляется квотирование рабочих мест, 

относятся граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, признанные в установленном порядке инвалидами, имеющие в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (далее – ИПР) инвалида 

рекомендации к труду.  

1.6. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – это рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию 

основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются 

(оборудуются) работодателем с учетом нарушенных функций инвалидов и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к 

такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

Минимальное количество специальных рабочих мест в Институте для 

трудоустройства инвалидов устанавливается приказом Министерства труда и 
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социальной защиты населения Республики Башкортостан в пределах установленной 

квоты для приема на работу инвалидов. 

Минимальное количество специальных рабочих мест в Институте на 2017 год – 

1 рабочее место.  

1.8. В среднесписочную численность работников Института включаются 

состоящие в штате работники, за исключением внешних совместителей и лиц, 

выполняющих работы или оказывающих услуги по гражданско-правовым 

договорам.  

1.9. Инвалидам, работающим в Институте, работодатель создает необходимые 

условия труда в соответствии с ИПР инвалида. 

1.10. Количество и перечень рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 

выделенные в счет установленной квоты, утверждаются приказом ректора 

Института.  

 

2. Порядок организации работы по квотированию рабочих мест 
 

2.1. Координацию деятельности в Институте в части квотирования рабочих мест 

осуществляет кадрово-организационная служба. 

Кадрово-организационная служба осуществляет следующие функции: 

2.1.1. После издания приказа Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан об установлении квоты, предоставляет в центр 

занятости ежемесячно не позднее 5 числа информацию о созданных и выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 

квотой, включая информацию  локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов.  

2.1.2. При приеме  на работу инвалида, направляемого центром занятости, в 

пятидневный срок возвращает в центр занятости направление  с указанием дня 

приема  гражданина на работу.   

2.1.3. В случае отказа в приеме на работу инвалида, направленного центром 

занятости, делает в направлении центра занятости отметку о дне явки инвалида и 

причине отказа в приеме на работу и возвращает направление инвалиду.  

 2.2. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты  осуществляется 

работодателем как по направлению центра занятости, так и самостоятельно.  

 2.3. Квота считается выполненной, если на все созданные или выделенные в 

счет установленной квоты  рабочие места трудоустроены инвалиды в соответствии с 

трудовым законодательством.  

 

3. Контроль за исполнением квоты, ответственность за ее невыполнение 
 

 3.1. Контроль за исполнением квоты осуществляет кадрово-организационная 

служба.  

 3.2. За непредставление или несвоевременное предоставление информации, 

указанной в п. 2.1.1. настоящего Положения,  неисполнение работодателем 

обязанности по созданию и выделению рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов  в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 



а также отказ работодателя в  приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты работодатели несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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