
ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

  ПО  ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

______________________                                                                         №_________ 

 

г. Тверь  

 

Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты 

 

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного 

контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления от 22.01.2020 

№ 14. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Главного управления, начальника отдела рынка труда Игнатову Е.Ю. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Главного управления                 С.А. Исаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Главного управления 

по труду и занятости населения  

Тверской области 

от ____________ № _______  

 

 

РУКОВОДСТВО 

 

по соблюдению обязательных требований, исполнение которых 

оценивается при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты 

 

Настоящее Руководство по соблюдению обязательных требований, 

исполнение которых оценивается при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты (далее – Руководство) разработано в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 46 Федерального закона 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью 

предотвращения нарушений законодательства о квотировании рабочих мест 

для инвалидов, обеспечения соблюдения обязательных требований, 

информирования подконтрольных субъектов, в отношении которых 

осуществляется региональный государственный контроль (надзор), а также 

для обеспечения единообразия правоприменительной практики при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора).  

Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является соблюдение работодателями обязательных требований в области 

квотирования рабочих мест, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской 

области. 

Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты осуществляется Главным 

управлением по труду и занятости населения Тверской области (далее – 

Главное управление). 

Руководство содержит рекомендации по соблюдению работодателями 

обязательных требований, касающихся вопросов квотирования рабочих мест. 

 

2. Основные понятия, используемые в Руководстве 

 

Для целей настоящего Руководства используются следующие основные 

понятия: 

обязательные требования – содержащиеся в нормативных правовых 

актах требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской 
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и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках регионального государственного контроля 

(надзора) и привлечения к административной ответственности; 

квота для приема на работу инвалидов – количество рабочих мест, 

установленное в процентах от среднесписочной численности работников, для 

приема на работу инвалидов, которых работодатель обязан трудоустроить, 

включая количество рабочих мест, на которых уже работают лица указанной 

категории; 

невыполнение квоты – неисполнение работодателем обязанности по 

созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 

нетрудоустройство инвалидов в течение текущего года, а также отказ 

работодателя от приема на работу инвалида в пределах установленной квоты; 

квотирование рабочих мест - установление минимального количества 

рабочих мест (создание, выделение) рабочих мест в процентах от 

среднесписочной численности работников в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу инвалидов; 

квотируемые рабочие места – рабочие места, созданные или 

выделенные работодателем в соответствии с установленной квотой для 

трудоустройства инвалидов; 

специальные рабочие места – 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; 

работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), осуществляющее деятельность на территории Тверской 

области и вступившее в трудовые отношения с работником; 

контролируемые лица – работодатели, у которых численность 

работников составляет от 35 человек. 

 

3. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования в области квотирования рабочих мест 

 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты, утверждается приказом Главного 

управления.  

Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 

содержатся в следующих нормативных правовых актах: 

- статья 13.2, абзац 3 пункта 3, пункт 3.2 статьи 25 Закона Российской 
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Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее - Закон о занятости);  

- статьи 20, 22, 24 Федерального закона от 24.11.1995   

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 181-ФЗ); 

- статья 11 закона Тверской области от 17.09.1997 № 79 «О 

квотировании рабочих мест для граждан особо нуждающихся в социальной 

защите» (далее – закон Тверской области № 79); 

- Правила выполнения работодателем квоты для приема на работу 

инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 

рабочее место, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

14.03.2022  № 3661 (далее – Правила № 366); 

- постановление Правительства Тверской области от 26.03.2014  

№ 149-пп «Об утверждении Порядка заключения договоров о квотировании 

рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

Тверской области и Правительства Тверской области» (далее – 

постановление № 149-пп); 

- постановление администрации Тверской области от 07.04.2005  

№ 130-па «Об установлении минимального количества специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты на 

предприятиях, учреждениях, организациях Тверской области» (далее – 

постановление № 130-па); 

- постановление администрации Тверской области от 29.12.2015           

№   688-пп «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий 

по резервированию рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов и созданию инвалидам условий труда в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации 

инвалидов».     

 

4. Рекомендации по соблюдению обязательных требований 

 в области квотирования рабочих мест  

 

Контролируемые лица в соответствии с установленной квотой для 

приема на работу инвалидов обязаны:  

1. создавать или выделять рабочие места (в том числе специальные) для 

трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, 

содержащие сведения о данных рабочих местах; 

2. создавать инвалидам условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее 

– ИПРА); 

                                                           
1 вступают в силу с 1 сентября 2022 года и действуют до 1 сентября 2028 года. 
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3. представлять в установленном порядке информацию, необходимую 

для организации занятости инвалидов; 

4. осуществлять прием на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты. 

Работодатели вправе создавать (выделять) дополнительные рабочие 

места (в том числе специальные) сверх установленной квоты для приема на 

работу инвалидов. 

Мероприятия, осуществляемые работодателями: 

- ежегодный самостоятельный расчет числа рабочих мест в счет 

установленной квоты в соответствии с постановлением № 149-пп и 

Правилами № 366; 

- соблюдение обязательных требований в области квотирования 

рабочих мест, установленных законодательством Российской Федерации и 

Тверской области; 

- оборудование создаваемых специальных рабочих мест для инвалидов 

в соответствии с ИПРА, требованиями санитарных правил путем 

приобретения, монтажа и установки необходимого оборудования; 

- оформление в установленном порядке трудовых отношений с 

инвалидами в рамках исполнения обязанности по трудоустройству 

инвалидов в соответствии с установленной квотой с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 25 Закона о занятости; 

- представление в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке информации, необходимой для организации занятости 

инвалидов в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона о занятости. 

 

Создание (выделение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

 

Расчет числа рабочих мест в счет установленной квоты ежегодно 

осуществляется работодателями самостоятельно в порядке, предусмотренном 

статьей 13.2 Закона о занятости, статьей 11 закона Тверской области № 79, 

Правилами № 366, постановлением № 149-пп. 

В Тверской области квота для приема на работу инвалидов установлена 

работодателям, у которых численность работников: 

- составляет от 35 до 100 человек включительно, в размере 2 процентов 

от среднесписочной численности работников; 

- превышает 100 человек, в размере 2 процентов от среднесписочной 

численности работников. 

Численность работников для целей исчисления квоты для приема на 

работу инвалидов определяется исходя из среднесписочной численности 

работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, 

расположенных в других субъектах Российской Федерации. 

Филиалам и представительствам работодателя, расположенным на 

территории Тверской области, квота для приема на работу инвалидов 
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устанавливается исходя из среднесписочной численности работников таких 

филиалов и представительств работодателя. 

При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в 

среднесписочную численность работников не включаются работники, 

условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) 

опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда. 

ВАЖНО!  

Работник, осуществляющий трудовую деятельность в филиале либо 

представительстве (зарегистрированном в установленном порядке 

обособленном подразделении) организации, и условия труда которого 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной 

оценки условий труда, учитывается один раз. 

 

Формула расчета квоты с 01 марта 2022 года по 01 сентября 2022 

года: 

Численность работников на 01 января текущего года (человек)=: 

1. (СЧ-Ф-В-ГМС ≥ от 35 до 100 человек включительно) х 2% = 

количество квотируемых рабочих мест, либо 

2. (СЧ-Ф-В-ГМС ≥ превышает 100 человек) х 2% = количество 

квотируемых рабочих мест, где:  

СЧ - среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год (человек); 

Ф - среднесписочная численность работников, осуществляющих 

деятельность в представительствах и филиалах юридического лица, 

находящихся за пределами тверского региона, за предшествующий 

календарный год (человек); 

В - среднесписочная численность 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 за предшествующий календарный год (человек); 

ГМС - среднесписочная численность работников органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, в т.ч. 

должности, замещение которых в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Тверской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами осуществляется путем 

избрания на должность, избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, назначения на должность или утверждения в 

должности за предшествующий календарный год (человек). 

Пример № 1: 

по данным работодателя: 
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- численность работников (среднесписочная численность) – 90 

человек; 

- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящегося за пределами тверского региона, - 

51; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 0; 

- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления – 0. 

Таким образом, расчетная квота составляет: (90-51≥35) х 2% = 0,78 

= 1 квотируемое рабочее место (согласно постановлению № 149 округление 

осуществляется в сторону увеличения). 

Пример № 2: 

по данным работодателя: 

- численность работников (среднесписочная численность) – 210 

человек; 

- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящихся за пределами тверского региона, - 20; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 50; 

- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления - 0. 

Таким образом, расчетная квота составляет: (210-20-50≥100) х 2% = 

2,80 = 3 квотируемых рабочих места. 

Пример № 3: 

по данным работодателя:  

- численность работников (среднесписочная численность) - 85 человек; 

- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящегося за пределами тверского региона, - 0; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 0; 

- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления - 50. 

Таким образом, расчетная квота составляет: (85-50≥35) х 2% = 0,7 = 

1 квотируемое рабочее место. 

Пример № 4:  

по данным работодателя: 

- численность работников (среднесписочная численность) - 490 

человек; 
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- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящегося за пределами тверского региона - 

400; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 80; 

- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления - 0. 

Таким образом, расчетная квота составляет: 490-400-80≤35 = 0. 

Для создания квотируемых рабочих мест отсутствуют основания.  

Однако! В данном случае работники структурных подразделений не 

должны учитываться при расчете числа работников, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда. 

Таким образом, работодатель обязан: 

- произвести расчет количества квотируемых рабочих мест; 

- создать или выделить (зарезервировать) рабочие места для 

трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты; 

- утвердить локальным актом количество квотируемых рабочих мест, 

перечень созданных или выделенных (зарезервированных) рабочих мест по 

профессиям (специальностям), должностям; 

- оформить в установленном порядке трудовые отношения с 

инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по 

трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой. 

Формула расчета квоты с 01 сентября 2022 года: 

Численность работников на 01 января текущего года (человек)=: 

1. (СЧ-Ф-В-ГМС ≥ от 35 до 100 человек включительно) х 2% = 

количество квотируемых рабочих мест, либо 

2. (СЧ-Ф-В-ГМС ≥ превышает 100 человек) х 2% = количество 

квотируемых рабочих мест, где:  

СЧ - среднесписочная численность работников за IV квартал 

предыдущего года (человек); 

Ф - среднесписочная численность работников, осуществляющих 

деятельность в представительствах и филиалах юридического лица, 

находящихся за пределами тверского региона, за IV квартал предыдущего 

года (человек); 

В - среднесписочная численность 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 за IV квартал предыдущего года (человек); 

ГМС - среднесписочная численность работников органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, в т.ч. 

должности, замещение которых в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
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и иными нормативными правовыми актами Тверской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами осуществляется путем 

избрания на должность, избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, назначения на должность или утверждения в 

должности за IV квартал предыдущего года (человек). 

 

Пример № 1: 

по данным работодателя: 

- численность работников (среднесписочная численность) – 102 

человек; 

- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящегося за пределами тверского региона, - 

20; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 0; 

- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления – 0. 

Таким образом, расчетная квота составляет: (102-67≥35) х 2% = 0,7 

= 1 квотируемое рабочее место (согласно абзацу второму пункта 2 Правил 

№ 366 округление осуществляется в сторону увеличения = единице). 

Пример № 2: 

по данным работодателя: 

- численность работников (среднесписочная численность) – 220 

человек; 

- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящихся за пределами тверского региона, - 25; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 53; 

- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления - 0. 

Таким образом, расчетная квота составляет: (220-25-53≥100) х 2% = 

2,84 = 2 квотируемых рабочих места (согласно абзацу второму пункта 2 

Правил № 366 округление осуществляется в сторону уменьшения). 

Пример № 3: 

по данным работодателя:  

- численность работников (среднесписочная численность) - 58 человек; 

- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящегося за пределами тверского региона - 0; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 0; 
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- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления - 48. 

Таким образом, расчетная квота составляет: 58-48≤35 = 0 

квотируемых рабочих мест. 

Для создания квотируемых рабочих мест отсутствуют основания.  

 

Пример № 4:  

по данным работодателя: 

- численность работников (среднесписочная численность) - 510 

человек; 

- среднесписочная численность работников структурного 

подразделения (филиала), находящегося за пределами тверского региона, - 

70; 

- среднесписочная численность работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 

аттестации рабочих мест, - 430; 

- среднесписочная численность работников органов государственной 

власти, органов местного самоуправления - 0. 

Таким образом, расчетная квота составляет: 510-70-430≤35 = 0. 

Для создания квотируемых рабочих мест отсутствуют основания.  

Однако! В данном случае работники структурных подразделений не 

должны учитываться при расчете числа работников, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда. 

 

Таким образом, работодатель обязан: 

- произвести расчет количества квотируемых рабочих мест до 01 

февраля текущего года исходя из среднесписочной численности работников 

за IV квартал предыдущего года; 

- создать или выделить (зарезервировать) рабочие места для 

трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты; 

- утвердить локальным актом количество квотируемых рабочих мест, 

перечень созданных или выделенных (зарезервированных) рабочих мест по 

профессиям (специальностям), должностям; 

- оформить в установленном порядке (в том числе с учетом Правил  

№ 366) трудовые отношения с инвалидами в рамках исполнения 

работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с 

установленной квотой в течение текущего года. 

 

Создание (выделение) специальных рабочих мест  

для трудоустройства инвалидов 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 181-ФЗ, 

постановлением № 130-па устанавливается минимальное количество 
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специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах 

установленной квоты работодателям Тверской области: 

 

 

 

 
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 

│   Среднесписочная численность   │Количество специальных рабочих│ 

│            работающих           │    мест для инвалидов, ед.   │ 

├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

│до 200 человек                   │                -             │ 

│от 201 до 400 человек            │                2             │ 

│от 401 до 600 человек            │                3             │ 

│от 601 до 1000 человек           │                5             │ 

│от 1001 до 1500 человек          │                8             │ 

│от 1501 до 2000 человек          │               11             │ 

│свыше 2000 человек               │               15             │ 

└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ 

 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов 

оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций 

инвалидов и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

Основными требованиями к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда 

России от 19.11.2013 № 685н.  

Финансирование специальных рабочих мест осуществляется за счет 

средств работодателя или в соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 25.01.2019 № 18-пп «О субсидиях из областного 

бюджета Тверской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с 

трудоустройством инвалидов, оборудованием (оснащением) рабочих мест 

для инвалидов» за счет средств областного бюджета Тверской области, 

предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период и 

(или) сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Главного управления как получателя 

бюджетных средств. 

Создание условий для выполнения инвалидом его трудовых функций 

на рабочем месте: 

- анализ потребностей инвалида (группы инвалидов) в оснащении 

(оборудовании) специального рабочего места на основе сведений, 

содержащихся в ИПРА, программе реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального 
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заболевания, в соответствии с характером труда инвалида, его трудовыми 

функциями, технологическими, психологическими и метеорологическими 

особенностями выполнения трудовых функций на специальном рабочем 

месте; 

- оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, включая приобретение, монтаж и настройку 

основного технологического оборудования, технологической и 

организационной оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования, 

применение которых обеспечивает реализацию инвалидом его трудовых 

функций.  

Оснащение специальных рабочих мест осуществляется с учетом 

характера нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности 

конкретного инвалида, а также с учетом профессии (должности), характера 

труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Основные группы инвалидов: 

- инвалиды по зрению (слабовидящие, слепые); 

- инвалиды по слуху (слабослышащие, глухие); 

- слепоглухие инвалиды; 

- инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата; 

- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках. 

Таким образом, работодатель обязан: 

- создать (выделить) и оборудовать специальные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии 

с рекомендациями по оснащению (оборудованию) рабочих мест, а также с 

учетом нарушенных функций, ограничений жизнедеятельности и 

производственной адаптации трудоустраиваемого (трудоустроенного) 

инвалида, изложенных в ИПРА; 

- утвердить (закрепить) локальным актом количество специальных 

рабочих мест; 

- оформить в установленном порядке трудовые отношения с 

инвалидами, имеющими рекомендации по оснащению (оборудованию) 

рабочих мест, а также с учетом нарушенных функций, ограничений 

жизнедеятельности и производственной адаптации, в рамках исполнения 

работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с 

установленной квотой. 

 

 Трудоустройство инвалидов в соответствии с установленной квотой 

 

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной 

работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых 

отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности 

по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой. 
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Оформление работодателем в установленном порядке трудовых 

отношений с инвалидом на любое рабочее место считается выполнением 

квоты для приема на работу инвалидов в случаях и порядке, которые 

установлены Правилами № 366. 

Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

как по направлению службы занятости населения, так и путем прямого 

обращения инвалидов к работодателю с обязательным уведомлением службы 

занятости населения. 

Трудоустройство инвалидов на специальные рабочие места, в том 

числе созданные на дому, производится с учетом рекомендаций по 

оснащению (оборудованию) рабочих мест, а также с учетом нарушенных 

функций, ограничений жизнедеятельности и производственной адаптации, 

изложенных в ИПРА. 

При приеме на работу гражданина, направленного органом службы 

занятости, работодатель в пятидневный срок уведомляет об этом орган 

службы занятости в электронной форме с использованием единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 

(далее – единая цифровая платформа) с указанием дня приема гражданина на 

работу либо возвращает направление, выданное гражданину органом службы 

занятости, в орган службы занятости в случае, если работодатель не 

зарегистрирован на единой цифровой платформе в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного 

органом службы занятости, работодатель уведомляет орган службы 

занятости о дне проведенных с гражданином переговоров о вариантах 

подходящей работы и причине отказа в приеме на работу в электронной 

форме с использованием единой цифровой платформы либо делает в 

направлении органа службы занятости отметку о дне явки гражданина, 

причине отказа в приеме на работу и возвращает направление гражданину в 

случае, если работодатель не зарегистрирован на единой цифровой 

платформе в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

Предоставление информации, необходимой  

для организации занятости инвалидов 

 

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 25 Закона о занятости 

работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости 

информацию о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 

приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 

нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
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выполнении квоты для приема на работу инвалидов (далее – информация), в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правила представления работодателем сведений и информации, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2576 (далее –  

Правила № 2576). 

Информация представляется ежемесячно в соответствии с формой 

(приложение № 5), утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26.01.2022 № 24, одним из 

следующих способов по выбору работодателя: 

- посредством размещения сведений и информации на единой 

цифровой платформе, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»2; 

- в органы службы занятости непосредственно, либо в виде почтового 

отправления с описью вложения, либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

ВАЖНО! 

Определен перечень работодателей, которые с 01 января 2022 года 

обязаны размещать на единой цифровой платформе или на иных 

информационных ресурсах, соответствующих определенным требованиям, 

информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных 

рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов (пункт 

3.2 статьи 25 Закона о занятости). К ним относятся: 

- органы государственной власти Российской Федерации; 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования; 

- работодатели, у которых среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год превышает 25 человек; 

                                                           
2 в части, касающейся использования федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», вступает 

в силу с 01 января 2023 года. 
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- вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) 

организации, у которых среднесписочная численность работников 

превышает указанный предел. 

 

5. Ответственность за несоблюдение обязательных требований 

в области квотирования рабочих мест для инвалидов 

 

За невыполнение квоты предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Должностные лица Главного управления вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ), частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, статьей 19.7 КоАП РФ. 

Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ 

работодателя от приема на работу инвалида в пределах установленной квоты 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от пяти 

до десяти тысяч рублей (ст. 5.42 КоАП РФ). 

Неисполнение предписания в установленный срок влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц – от одной тысячи до двух 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ст. 19.5 КоАП РФ). 

Непредставление или несвоевременное сведений (информации) либо 

представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в 

искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических 

лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей (ст. 19.7 КоАП РФ). 

 

 

 


