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l. Обшие положения
1. Настояrrtеt Llсl_tох<ение разработано в соответствии с Законом от 24

ноября 1995 ГС]Дi]l .i\i: 1 8 l -ФЗ ко социальной защите инвалидов в РФ).
Квотирование г};I():- и\, мест в N4БдоУ <Щетский сад N |97>> (далее

Организация) провi'l.]I,]l гся в целях оказания содействия занятости инвалидов.

2. Квота , ,{ilиь{альное количество рабочих мест длЯ инвалидов,

Llспытываюш{их Tl]i,Il-,]ости в поиске работы (в процентах от среднесписочной

численности Рftбl,,, l]{коВ организациЙ), которых работодатель обязан

трудоустрои,l,ь В Д;li:нtlй организации с учетом количества рабочих мест, на

которых уяtе рабслтi.]i)-. и Ilвалиды.
з. К инвал1.1,!|l'i li, J{,,1я которых осуiцествляется квотирование рабочих N{ecT,

относятся ГРЗ)Iitri]I:;, i}оссийской Федерашии, признанные В установЛенноМ
порядке tlHBa-Il1_r::li,;] ;.lмеюrIIие в соответствии с индивИдуальноЙ программоЙ

реабилитации ll 1]еi]l:.lltlлтации инвалида рекомендации к труду.
4. При IlcLII ,]г]l]ии квоты для приема на работу инвалидов в

среднесписочн\/}о .-]].J.П()FiНость работников не включаются работники, условия
труда которых оТ!lt-'Сцj:lЬI к вредным и (или) опасным условиям труда по

рез,чльтатам спец.rJ;,i ,i,].tlй оценки условиям труда.

5. В сред}t€СП:lii.]О'чн\,/ю численность работников организации включаются

состоящИе в штаТе ,,iлбlrтtlикI.I. за исключением внешних совместителей и лиц.

выгtодняющих р;r,|-ii,.,ы 1{ли оказывающих услуги по гражданско-правовым

договорам.
6. Инва-цlлд:rl ,, работаюшим в Организации, работодатель создает

необходимые i'С.Гt(}; Iя труда в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации 11 ре.ir_r,.гLllтации инвалида.
7. Перечень l--,ii'itl.IиX Мест для трудоустройства инвалидоВ утверждаетсЯ

прика:}ом Оргс;iзt,i.;l,t {ii,i п,J мере их создания.
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