
 



 

2. Условия и порядок квотирования рабочих мест 

 

2.1. Ответственным за надлежащее исполнение настоящего Положения возлагается 

на  работника, в должностные обязанности которого входит работа с кадрами, 

ответственность за составление кадровой отчетности. 

2.1.1. После получения уведомления от центра занятости населения об установлении 

квоты для создания (выделения) рабочих мест для граждан льготных категорий 

ежемесячно направлять в соответствующий центр информацию, содержащую: 

- данные о среднесписочной численности работников; 

- данные о количестве работающих граждан льготных категорий в Учреждении; 

- сведения о рабочих местах, выделяемых или создаваемых в счет квоты, и 

численности граждан льготных категорий, которых необходимо трудоустроить на 

квотируемые рабочие места. 

2.1.2. Осуществлять учет трудоустраивающихся граждан льготных категорий в 

пределах установленной квоты. 

2.1.3. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять информацию в центр занятости населения по выполнению 

установленной квоты. 

2.1.4. Направлять в центр занятости населения информацию о приеме на работу 

граждан льготных категорий на квотируемые рабочие места в трехдневный срок с 

момента заключения трудового договора с гражданином льготной категории. 

2.2. Организация имеет право запрашивать и получать от центра занятости населения 

и других организаций информацию, необходимую при осуществлении мероприятий по 

квотированию рабочих мест для приема на работу граждан льготных категорий. 

2.3. В целях реализации данного права ответственный специалист направляет 

соответствующие запросы в центр занятости населения и иные организации. 

 

3. Трудоустройство граждан льготных категорий 

в счет установленной квоты 

 

3.1. Трудоустройство граждан льготных категорий на квотируемые рабочие места 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим трудовым законодательством. 

3.2. Привлечение граждан льготных категорий к сверхурочным работам, работе в 

выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

3.3. Гражданам льготных категорий предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 

3.4. Трудоустройство граждан льготных категорий в счет установленной квоты 

осуществляется как по направлению центра занятости населения (направление 

установленного образца с пометкой "в счет установленной квоты"), так и самостоятельно. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. За непредоставление или несвоевременное предоставление информации, отказ в 

приеме на работу граждан льготных категорий в пределах установленной квоты 

Учреждение несет административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


