
 

Уважаемый работодатель! 
 

 
 
  В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законом 
Вологодской области от 22.10.2004 № 1065-ОЗ «О квоте для приема на работу 
инвалидов на территории Вологодской области» работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории Вологодской области, 
численность работников которых составляет не менее 35 человек,  установлена 
квота для приема на работу инвалидов в размере 2 % среднесписочной 
численности работников. 

  В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 
21.09.2015 № 772 «Об утверждении правил квотирования, резервирования и 
создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» 
численность работников для определения обязанности по выполнению квоты для 
приема на работу инвалидов определяется количеством штатных единиц у 
работодателя согласно штатному расписанию без учета штатных единиц 
филиалов и представительств организации, расположенных в других субъектах 
Российской Федерации. 
           При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 
среднесписочную численность работников не включаются работники, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам 
специальной оценки условий труда. 

  Дробные результаты размера квоты для приема на работу инвалидов 
округляются до целого числа (с учетом математических округлений). 

 На основании изложенного работодатели обязаны: 
 1. Создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и 

принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных 
рабочих местах   (статья    24   Федерального   закона   от 24.11.1995  № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Факт создания и (или) выделения рабочих мест для приема на работу 
инвалидов подтверждается локальным нормативным актом работодателя. 

  2. Работодатели со среднесписочной численностью работников от 101 
человека (без учета работников условия труда которых отнесены к вредным и 
(или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда или результатам специальной оценки условий труда) обязаны 
создать специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов в пределах 
установленной квоты.  Количество специальных рабочих мест, которые должны 
быть созданы, определяется   приказом Департамента труда и занятости 
населения Вологодской области  от 11.09.2012 № 432 «Об установлении 
минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов». 

 Сообщаем, что с 22 апреля 2014 года начали действовать основные 
требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 



 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности, утвержденные приказом Минтруда России от 19.11.2013 № 
685н. 

3. До 10 числа месяца следующего за отчетным представлять органам 
службы занятости информацию: 

- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 

- информацию о  выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 
включая  информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов. 
 
Приложение: - форма информации о  выполнении квоты для приема на работу               
                      Инвалидов на 1 л. в 1 экз., 

- форма сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей), созданных или выделенных для трудоустройства  
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов на 2 л. в 1 экз., 

                        - образец приказа «О выделении   (создании)  рабочих мест в счет              
                      квоты для приема на работу инвалидов» на 1 л. в 1 экз., 
                      - образец приказа «О специальных рабочих местах» на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 
Директор КУ ВО ЦЗН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



 

 Приложение  2  
к Порядку 

 

Форма 
 

Штамп организации Казенное учреждение Вологодской области 
центр занятости населения   
(Департамент труда и занятости населения 
Вологодской области) 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов 

за ____________________ 20__ г. 
(месяц) 

 

1. Среднесписочная численность работников на конец 
отчетного периода, чел. 

 

1.1. Количество работников, условия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам  
специальной оценки условий труда на конец отчетного 
периода, чел. 

 

2. Общий объем квоты, чел. (2% Х (пункт 1 – подпункт 1.1)   

2.1. В том числе  количество специальных рабочих мест, ед.  

3. Количество созданных (выделенных) рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, ед. 

 

3.1. В том числе количество созданных специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов,  ед.: 

 

- для инвалидов по зрению – слабовидящих  

- для инвалидов по зрению – слепых  

- для инвалидов по слуху – слабослышащих  

- для инвалидов по слуху – глухих  

- для инвалидов с одновременным нарушением зрения и 
слуха 

 

- для инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата 

 

- для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках  

- для инвалидов по общему заболеванию  

4. Не создано (не выделено) рабочих мест в счет 
установленной квоты, ед. (пункт 2 – пункт 3) 

 

5. Сведения о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о созданных (выделенных) рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов (наименование акта, реквизиты) 

 

6. Численность работающих инвалидов на конец отчетного 
периода, чел. 

 

6.1. В том числе работающих на специальных рабочих местах, 
чел. 

 

7. Принято на работу инвалидов всего, нарастающим итогом с 
начала года, чел. 

 

7.1. В том числе по направлению центра занятости населения, 
чел. 

 

     
(наименование должности руководителя организации/ 

работодателя (его представителя) 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«____» ___________________ 20___г.     
     
(Ф.И.О., телефон исполнителя)     



 

Приложение 1 к Порядку 
Форма 

Сведения о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), созданных или выделенных для трудоустройства  
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов 

 
Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть) 
 
 

Адрес места нахождения:  
 

Адрес фактического места нахождения:   
 

Номер контактного телефона:   
 

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя   
 

Проезд (вид транспорта, название остановки)   
 

Организационно-правовая форма юридического лица   
 

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 

Численность работников   
 

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)   
 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 
учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть) 

Иные условия   
 

 



 

Оборотная сторона 

Наименова-
ние профес-

сии (спе-
циальности), 
должности* 

Квалифи-
кация 

Необходи-
мое коли-
чество ра-
ботников 

Характер рабо-
ты (постоян-
ная, времен-

ная, по совмес-
тительству, се-
зонная, надом-

ная) 

Заработная 
плата (до-

ход) 

Режим работы Профессио-
нально-квали-
фикационные 

требования, об-
разование, до-
полнительные 
навыки, опыт 

работы 

Дополни-
тельные по-
желания к 

кандидатуре 
работника 

Предостав-
ление до-

полнитель-
ных со-

циальных 
гарантий 

работнику 

Прием по 
результа-
там кон-
курса на 

замещение 
вакансии 

нормальная про-
должительность 

рабочего времени, 
ненормированный 
рабочий день, ра-

бота в режиме 
гибкого рабочего 
времени, сокра-

щенная продолжи-
тельность рабоче-
го времени, смен-
ная работа, вахто-

вым методом 

начало 
работы 

оконча-
ние ра-
боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

            

            

            

            

            

            

 
“  ”  20  г. Работодатель (его представитель)    
        (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
* указывается вид рабочего места - квотируемое рабочее место” 



 

 
Наименование организации 

 
 

ПРИКАЗ   
 «____»___________20___ г.                                                                             №_____ 
 
 
 
 

«О выделении (создании) рабочих мест в счет квоты для приема на работу 
инвалидов» 

 
                                                                                                                                          
 В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Вологодской области от 22 октября 2004 года № 1065-ОЗ «О квоте для приема на 
работу инвалидов на территории Вологодской области», постановлением 
Правительства Вологодской области от 21 сентября 2015 года № 772 «Об 
утверждении Правил квотирования, резервирования и создания специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Выделить  и (или) создать в счет квоты для приема на работу инвалидов 

______ (количество рабочих мест) рабочих мест по следующим должностям: 
1._____________ 
2._____________ 
3._____________ 
4._____________ 
 

* должности указываются в соответствии со штатным расписанием. 

 
  
 
Должность подпись ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Наименование организации 

 
ПРИКАЗ   

 
 «____»___________20___ г.                                                                       №_____ 
 
 
 

    «О специальных рабочих местах» 
 
 

                                                                                                                                

    В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Приказом Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении 
основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 
их жизнедеятельности», постановлением Правительства Вологодской области от 
21 сентября 2015 года № 772 «Об утверждении Правил квотирования, 
резервирования и создания специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов», Приказом Департамента труда и занятости населения Вологодской 
области от 11 сентября 2012 года № 432 «Об установлении минимального 
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Установить, что специальными рабочими местами являются следующие 
квотируемые рабочие места: 

 
Наименование должности по квотируемому 

рабочему месту* 
Сведения об установленных 

дополнительных мерах по организации 
труда для данного рабочего места** 

  
  
  
* указываются рабочие места из числа выделенных и (или) созданных в счет установленной 
квоты для приема на работу инвалидов. 
 

** указываются сведения об установленных дополнительных мерах по организации труда для 
специальных рабочих мест, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечение 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

 

 
Должность подпись ФИО 

 


