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Прокуратурой Индустриального района г.Ижевска в сентябре 20|7 года
проведена проверка исполнения законодательства о квотировании рабочих
мест для инвалидов в деятельности БПОУ УР кРадиомеханический техникум
имени В.А. Шутова).

В соответствии со ст. 224 Трудового Кодекса РФ в случаях,
Предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
РабОтодатель обязан создавать для инвалидов условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия.

В соответствии со ст. 1З Закона РФ от |9.04.1991 м 10з2-1 ко занятости
НаСеJIеНИЯ В РоссиЙскоЙ Федерации> государство обеспечивает
дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске
РабОты, ПУТем разработки и реализации программ содействия занятости,
соЗДания дополнительных рабочих мест и специализированных организаций
(ВКЛЮчая рабочие места и организации для труда инвалидов), установлениrI
КВОТЫ Для ПриеМа на работу инвzLлидов, а также путем организации обучения
по специальным программам и другими мерами.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 24.||.1995 м 181-ФЗ (о
СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩите инв€Lпидов в РоссиЙской Федерации> инваJIидам
ПРеДоставляются гарантии трудовой занятости федералъными органами
ГОСУДаРСТВеНнОЙ Власти, органами государственноЙ власти субъектов
Российской Федерации путем проведения специальных мероприятий,
СПОСОбстВУЮщих повышению их конкурентоспособности Еа рынке труда, в
частности установлением в организациях независимо от организационно-
правовых форI\{ и фор, собственности квоты для приема на работу
инВалидов и минимапьного количества специальных рабочих мест для
инвалидов.

В СООТВеТстВии со ст. 2l ФЗ (О социалъной защите инв€tлидов в
РОССийской Федерации> работодателям, численность работников которых
ПРеВЫШает 100 человек, законодательством субъекта Росg4_йск9й Федер+ции _..ь_

*,\:lr Nq 5]. :0i," ' , еlri,я ,[ }rЪ ] ; ',l 1 .^, . -rt|



2

устанавливается квота для приема на работу инваJIидов в раз]дере от 2 до 4

процентов среднесп""о""ой численности работников, Работодателям,

численностъ работников которых составляет не менее чем 35 человек и не

более чем 100 чеJIовек, законодатеJIьством субъекта Российской Федерации

может устанавливаться квота дпя приема на работу инваJIидо]} в размере не

выше 3 процентов среднесписочной численности работников,

В соответствии с п.1 Постановлением Правителъства УР от 2зJ|2015

Ns 530 ко квотироВаниИ рабочих мест для трудоустроliства на них

инвалидов) в целях обеспечения гарантий трушовой занято)ти инвапидов

правительство Удмуртской Республики установило организациям

независимо от организационно-rrравовых фор* и форм собстtlенности квоту

ДпяIIриеМанаработУинВалиДоВ'ВразМереlпроценТасрОДнесписочной
численности работников организации _при чисJIенност4 работников

орГаниЗац""""*""ееЧеМ35человекинеболеечем1O0человек.
Согласно п.14 РекоменДаЦиЙ По кВоТироВанию рlq'.""" Мест Для

инвалидов, утв. Постановлением Правительства УР от 2з,||,2015 J\b 5з0

работодатели, в отношении которых действует механизм квотирования

рабочих мест для инвалидов, a*a*aЪ""но до 10 числа месяца, следующего за

отчетныМ, представляюТ в органы службы занятости насеJtения по месту

нахождения:
- сведения о применении в отношении данного работода, еJIя процедур о

несостоятельности (банкротстве), реорганизации или JIиквидации, принятии

в отношении них в устаноВленноМ законодатеjIьством порядк э решения об их

ЛикВиДацИиИЛИбанкротстве'аТакЖеинформаЦИЮ'неrlбходиМУЮДЛя
осуществления деятельности гIо профессиональной рr:абилитации и

содействию занятости инвалидов;

-инфорМацИюоналИчиисвобоДныхрабочихМесГИВаканТных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для

трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен rой квотой для

приема на работу инвалидов;
-информациЮоВыПолнениикВоТыДпяПриеМанаработУинВаIIиДоВПо

форме согласно rrриложе :яию 2 к настоящиМ реком,lу:хY,,"..,п 
n о' о *иqескийБпоу ур <<Pal иомеханический

В ходе проверки установлено' что blrLJy уг \\Icll-.'\Jl,

техникум имени в.д. Шутова> имеет численность рабоl ников более з5

человек.
в соответствии со ст. z| Фз ко социальной защ?tте инваJIидов в

Российской Федерации) в организации установJIена KBoTiI для приема на

работу инвапидов. Однако в нарушении п.14 Рекомендаций по квотированию

рабочих мест для инвап"до", yru. Постановлением Правительства Ур от

2з.|L2015 Ns 530 информац"" " 
гку г.ижевска кщзн> в ?tвгусте 201l,| года

не IIредоставлялась.
указанные нарушения законодательства о труде и заня,гости населения в

часТиЗаЩиТыПраВИсоциалънойпоДДержкиинВалиДоВяВляЮТся
недопустимыми, поскольку грубо нарушают конституционные права
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гражданИна, В трм числе на труд. При отсутствии информации о созданньIх

или выделенных рабочих мест€lх для трудоустройства инвапидов в

соответствии с у"ru"о"пенной квотой для приема на работу инвz}лидов и

свободных вакансиJIх ГкУ ур цзН г.Ижевска лишено возможности полно и

ДосТоВернооцениТЬсиТУациЮнарынкеТрУДаВчасТиЗан,IТосТиинВЕLпиДоВ'
направпению их дJIя трудоустройства в организации,

Возникновение данных нарушений стаIIо возможным вследствие

ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственных лиц, а

также ослабления KoHTpoJUI со стороны руководитеJIя организации,

На основ ании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федер€Lльного закона

от 17.01 .|9g2Ns2202-1 <О прокуратуре РоссийскоЙ Федерации>,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть даннOе представление с у{астием представителя

прокуратуры и принятием действенных мер по устранению вьUIвпенных

нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих,

2. РешитЬ вопроС о привлечении виновных лиц к дисциплинарной

ответственности.
3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить

С.В. Лазарев

прокурора в письменной форме.
4. О результатах рассмотрения представления сообшить прокурору в

письменной форме в месячный срок.

И.о. прокурора района
советник юстиции

И.А. Рябов, теу. 94-94,69


