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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее положение определяет организацию создания специальных мест 

для инвалидов в ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат». 

2. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 

- Законом Калининградской области от 3 декабря 2014 года № 364 «О порядке 

квотирования рабочих мест для инвалидов в Калининградской области», 

- Постановлением Правительства Калининградской области от 18 ноября 2013 

года №848, 

- Постановлением Правительства Калининградской области от 12 мая 2015 

года №250 «Об утверждении порядков реализации мероприятий в сфере 

занятости населения в рамках государственной программы Калининградской 

области «Социальная поддержка населения», 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 4 августа 2014 года №515 «Об утверждении методических рекомендаций по 

перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности», 

- санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 

2020 года №40, 

- «ГОСТ Р 53873-2010. Национального стандарта Российской Федерации. 

Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации 

инвалидов», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 17 сентября 2010 года №253-

ст. 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 



1. Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов в ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум-интернат» производится в целях обеспечения инвалидам 

равных с другими гражданами возможностей трудоустройства и 

дополнительных гарантий их занятости из среднесписочной численности 

работников учреждения и составляет 3% от среднесписочной численности 

работников (в соответствии с пункта 1 статьи 3 Закона Калининградской 

области от 03.12.2014г. №364). 

2. Порядок создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов в ГБСУ КО 

ПОО «Советский техникум-интернат» осуществляется на основании 

установленной квоты. 

3. Инвалиды, ранее вступившие в трудовые отношения с учреждением, 

считаются трудоустроенными в счет квоты. 

4. ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» назначает ответственное лицо 

за работу по квотированию и трудоустройству инвалидов, которое ежемесячно 

представляет в отдел государственного казенного учреждения 

Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской 

области» следующую и информацию: 

1) о наличии вакантных рабочих мест (должностей) для трудоустройства 

инвалидов в счет установленной квоты; 

2) о трудоустройстве инвалидов в счет установленной квоты; 

3) ежемесячно до 5 числа предоставляет информацию о выполнении 

установленной квоты для приема на работу инвалидов и наличии вакантных 

мест по квоте (в соответствии со статьей 25 Закона РФ от 19.04.1991г. 

№1032-1 «О занятости населения в РФ»). 

5. Прием на работу инвалидов в счет квоты осуществляется ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум-интернат» как самостоятельно, так и по направлению 

центра занятости населения. 

6. Квота считается выполненной, если учреждением создано (выделено) 

необходимое количество рабочих мест (в том числе специальных) для приема 

на работу инвалидов в счет установленной квоты. Учреждение вправе 



создавать (выделять) дополнительные рабочие места для инвалидов (в том 

числе специальные) сверх установленной квоты. 

7. Условия труда на рабочих местах создаются инвалидам в соответствии с 

индивидуальной программой (при наличии у инвалида). 

8. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются 

(оборудуются) в учреждении с учетом нарушенных функций 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. 

9. Создание специального рабочего места в учреждении включает в себя: 

1) оптимизацию условий труда, режима труда и отдыха в соответствии с 

действующим законодательством, индивидуальной программой, трудовым 

договором; 

2) обеспечение рабочего места специализированным основным и 

вспомогательным оборудованием на основе установленной потребности 

инвалида в специальных условиях труда; 

3) анализ уровня механизации и автоматизации рабочего места; 

4) дополнительное обеспечение мер сигнализации и техники безопасности; 

5) социально-психологическое сопровождение в процессе закрепления 

инвалида на рабочем месте; 

6) организацию на производстве медицинского наблюдения за инвалидом и 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий в 

производственных и непроизводственных помещениях; 

7) наименование должностей, количество штатных единиц, условия оплаты 

труда, особые условия режима труда и отдыха, а также возможность полной 

или частичной работы на дому, характер работы устанавливаются приказом 

руководителя по учреждению и на основании трудового договора. 


