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""r""r"у*r,
О содействии трудоустройству Еезанятых инвалидов на оборудоваЕные(оснащенные) для них рабоч"Б,"aru. 

,дАlUD цС r,uUPJrлU$a

1.Общие положения.
1'1'НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе РеryЛИРУеТ отношеЕия, связrlнIIые i- меропр výIтиями по

;НЖЖ##::НОйСТВУ ""За"'""Ж инвалидов на оборудо"*""r. iой*""""r"i 
-^-]

1,2, Мероприятияпо содействию трудоусlройству незаIштьж иIIвч'JIидов предусматривают
9борудование (оснащение) рабочих мест дJUI незаIUIтъD( инв€lлидов.2,порядок осуществления мероприятий по содействию трудоустройству незаffятыхинвалйдов.
2,1,Порядок осуществленшI мероприятий по содействию трудоустройству незаЕrIтьD(инв€lлидов опредеjUIется :

СТ' 22 ФеДеРаЛЬНОГО ЗЕЖОIIа Ns181-ФЗ (О социальIIой защите инвЕuIидов в российскойФедерации>, 
,- -vчдrwlullчrr JqJлДlч ппБ,dJlи,

ст,4 закона БелгородСкой области от 25 ноября 2008 года М244 кО квотировании рабош.lхмест дJUI трудоусз)ойства инвалидов в Белгородской областп>,
ПОСТuIЕОВЛеЕИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Белгородской области от 16 декабря 201з года л!514коб устаIIовлеЕиИ миним.льного количества рабочих 

'r"""' 
й- трудоустройстваIIезанятьж инвЕtлидов, настоящим Положением.

2,2,пследовательность действий сторон - участников организации мероприятий по

;НЖТ#";ХЖ##ЙСТВУ 
НеЗ аНЯТЫХ ИНВ алидов на о борудов анЕые (о снащенные)

2,2,1,Работодатель: огАIIоУ <Корочанский сельскохозяйственньй техникум))а) саlлостоятеJъно рассчитывает квоту дJI,I приема на работу иIIвЕUIидов в соответствии сзакоЕом Белгородской области от 25- ноябрi 2008 года хрiцЦ кО квотироваIIии рабочихмест дJUI трудоустРойства инвtlлидоВ в Белгород.uои 
"О"".*"l"r. pu.". та зYо отсредЕесписочной численности работников, Ъпру.о.""е значения р€вмера квотыпроизводится в сторону уменьшеЕия до целого."urЁ"-.б) в счет устаЕовленной квоты осуществJU{ет БVОЬу"rройство инвалидов к€кнепосредствеIIIIо обратившихся к работодателю в поисках рuбо""r, тчlк и по ЕаправлениюцеIIтра заЕятости.

в) определяет совместно с государствеЕЕым казенным уrрех(деЕием цеЕтр занятостинаселеЕия (далее- цеЕтр занятости) возможЕость оборудования (осныцения)
рабочих мест дJUI незЕIIUIтьж иIlвttлидов в счет квоты, установленной для трудоустройстваинвалидов;



I

г) в пределах устаIIовлеIrЕой квоты вьIделяет или создает за счет собствепньц средств
рабочие местЕ
программоr;Ё##lff}," на работУ 

"""u""оЫв соответствии с их ипдrвидуальной
Д) еЖеМеСЯЧНО ДО 5 числа месяца следующегоЗаНЯТОСТИсВедеЕияопотребноЙвраоо"";";-;;;1"Т;;Ё"Ъ"JiНЖх";rвцентр
(вакантньж ло111,осJеt)- 

""6о|ruц"- о ооr.*"""о, нормативахсВеДеЕия о ДаЕньж рабойх r"Ъ"ir. и вьшолнении квот. €кТ€ж, содержащих

:iР"#,Хё:Ёц*тJ;Jъ"д*ЯЖ*ЧзаЕятостирассчитаЕЕоеколичество
устаЕовленнойквотой. 

t ---'J uuoc,_tл{UlJ в следующем году в соответствии сЖ)_при приеме на работу или ув
РабОчее r"""о, "ооЙ;;;;;;"f:t#JХ"Нi#Iiа, 

ТРУДоУстроенною на осЕащеЕIIое
издаЕия соответствУюЩего rо"о*i,*vrrrу 

JcLtDllUL,Tи не поздЕее трех рабочих дней со дняз) при *ооu".","ТВУЮЩеГО 
ПРИКаза;

р"б;;";;;;r#ffi:?;*#Н;ТъН;ъr#."НТlЖffi 
:#'?upuoo.y

i3*ffi".XXTff;;'*u"""";;;;;;;'" другими Еезанятыми иIIвалид€lми шо Еаправлению
2 
:2.2. Щентр занятости:

а.) устанавливает
в соответств"" 

*о" ДлlI приеМа на работУ инВалиДов им-еющих рекомендации к труду исредЕесписощrой'J;#*-*Нilld:"Т"rУ*"***жъlJ*;xтйii:J;
;X"Jilx;;;*T"fi::H jH**'4 кО квотировании рабочих мест дIя трудоустройства
ф информирует работооu""* 

-O'lo"r.,*rr.'n.T' 
ллЁлу

1,":**;",оборудо"ания(оснащ."#i;#Ж"r::fiХНff#J#lжrТ,#J.IIезанjIтьж

iНХЖТ;"ЖН"Дu'Й"*БЬuор 
о .оu*".r"ой деятельЕости по трудоустройсiву

Г) ПРИНИМаеТ ОТ РабОТОДаТеJUI СВеДеIIия о потребности в работниках, ЕiUIичии свободпъп<РаООЧИХ МеСТ (ВаКаНТЕЬЖ ДОо*"оЙЩ u.oor"J""1"ir""i зй"о* i;;;.;;;"й Федерации
;i :irЪ:fr#iПrПl 

** М r ОЗz- i оО l*"o.r" Еаселения в российской Федерации>;
инвЕUIидов 

олучаеТ информаЦию дJUI решения вопросов обеспечения зЕlIIятости
е) имеет право осч
рuОоЙ*;Ы ;'"Ж;#}ХffffffffiТffi# МеСТе ПРОВеРку въцелеЕия и заполЕени,I

Специалист по кадрам О.Н. Чумакова?/


