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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2006 г. N 236

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ
07.03.2006 N 1564-III "О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.05.2008 N 260,
от 18.02.2010 N 59, от 27.05.2010 N 209, от 28.05.2012 N 305,

от 21.06.2013 N 319, от 30.04.2014 N 200, от 22.05.2015 N 251,
от 01.10.2015 N 501, от 15.08.2016 N 381, от 13.07.2018 N 381,

от 06.03.2020 N 110, от 21.10.2022 N 644)

В целях реализации Закона Республики Бурятия от 07.03.2006 N 1564-III "О квотировании рабочих
мест для инвалидов в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики
Бурятия, устанавливающим квоты для трудоустройства инвалидов (далее - уполномоченный орган),
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РБ от 22.05.2015 N 251)

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления работодателями информации
(сведений), необходимой для организации занятости инвалидов, и расчета размера квоты для приема на
работу инвалидов.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.05.2008 N 260, от 13.07.2018 N 381)

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 27.05.2010 N 209.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия

Л.В.ПОТАПОВ

Утверждено
Постановлением Правительства

Республики Бурятия
от 01.08.2006 N 236

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ

(СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ,
И РАСЧЕТА РАЗМЕРА КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 23.05.2008 N 260,
от 18.02.2010 N 59, от 27.05.2010 N 209, от 28.05.2012 N 305,

от 21.06.2013 N 319, от 30.04.2014 N 200, от 22.05.2015 N 251,
от 01.10.2015 N 501, от 15.08.2016 N 381, от 13.07.2018 N 381,
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от 06.03.2020 N 110, от 21.10.2022 N 644)

I. Общие положения

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в п. 1.1 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Бурятия от
07.03.2006 N 1564-III "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Бурятия" и определяет
порядок предоставления работодателями информации (сведений), необходимой для организации
занятости инвалидов, и расчета размера квоты для приема на работу инвалидов при оформлении
трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.07.2018 N 381, от 21.10.2022 N 644)

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в п. 1.2 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

1.2. Установление работодателям квот для приема на работу инвалидов и минимального количества
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема
на работу инвалидов осуществляет Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
(далее - Уполномоченный орган).
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 13.07.2018 N 381, от 21.10.2022 N 644)

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- квота для приема на работу инвалидов (далее - квота) - минимальное количество рабочих мест (в
процентах от среднесписочной численности работников) для инвалидов, которых работодатель обязан
трудоустроить в данной организации, включая количество рабочих мест, на которых уже работают
граждане указанной категории. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в отношении
инвалидов, которые в соответствии с индивидуальной программой реабилитации имеют рекомендации к
труду. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается ежегодно на один календарный год;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.06.2013 N 319, от 13.07.2018 N 381)

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 21.06.2013 N 319.

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в п. 1.4 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

1.4. Среднесписочная численность работников определяется в соответствии с приказом Росстата от
24.11.2021 N 832 "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического
наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях
в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о
численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации".
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.10.2022 N 644)

1.4.1. Для организаций, имеющих обособленные подразделения, квота исчисляется от
среднесписочной численности работников организации без учета обособленных подразделений
организации, расположенных за пределами Республики Бурятия.
(п. 1.4.1 введен Постановлением Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 п. 1.4 дополнен пп. 1.4.2 и 1.4.3, которые
действуют до 01.09.2028.
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1.4.2. Работодатель обязан выполнить квоту для приема на работу инвалидов в течение текущего
года с учетом ее возможного перерасчета.
(пп. 1.4.2 введен Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644)

1.4.3. Квота для приема на работу инвалидов подлежит перерасчету в случае уменьшения
среднесписочной численности работников за прошедший месяц, за исключением работников, условия
труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам
проведения специальной оценки условий труда.
(пп. 1.4.3 введен Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644)

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в п. 1.5 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

1.5. При расчете квоты для приема на работу инвалидов округление дробного числа производится в
сторону уменьшения до целого значения. Если размер рассчитанной квоты менее единицы, значение
квоты принимается равным единице.
(п. 1.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 21.10.2022 N 644)

II. Порядок предоставления информации (сведений),
необходимой для организации занятости инвалидов

2.1. Уполномоченный орган через подразделения республиканского государственного учреждения
"Центр социальной поддержки населения" (далее - подразделения РГУ) информирует организации и
индивидуальных предпринимателей об установлении квоты путем направления уведомления об
установлении квоты (далее - уведомление), оформленного согласно приложению N 1.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)

2.2. Работодатели обязаны предоставлять следующую информацию:

- сведения о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов
(далее - сведения о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов), по форме согласно
приложению N 2 - в месячный срок со дня получения уведомления и далее ежемесячно, не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным, - в органы службы занятости и подразделения РГУ по месту
регистрации или фактического осуществления деятельности работодателя;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 06.03.2020 N 110)

- сведения о приеме на работу инвалидов на квотируемые рабочие места - в трехдневный срок со
дня заключения трудового договора с инвалидом - в органы службы занятости населения и
подразделения РГУ по месту регистрации или фактического осуществления деятельности работодателя;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.05.2012 N 305, от 13.07.2018 N 381)

- сведения о движении квотируемых рабочих мест - в течение 5 дней со дня принятия решения о
выделении, перепрофилировании или ликвидации квотируемых рабочих мест, а также в случае
увольнения работников с квотируемых рабочих мест - в подразделения РГУ и в органы службы занятости
по месту регистрации или фактического осуществления деятельности работодателя;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 27.05.2010 N 209, от 28.05.2012 N 305, от 13.07.2018 N 381)

- копии документов о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) о результатах
специальной оценки условий труда - в подразделения РГУ и в органы службы занятости по месту
регистрации или фактического осуществления деятельности работодателя в течение 5 дней со дня
получения результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий
труда;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 01.10.2015 N 501; в ред. Постановлений
Правительства РБ от 13.07.2018 N 381, от 06.03.2020 N 110)
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- сведения о среднесписочной численности работников организации, осуществляющей деятельность
на территории Республики Бурятия, без учета обособленных подразделений организации,
расположенных за пределами Республики Бурятия (для организаций, осуществляющих деятельность на
территории Республики Бурятия и других субъектов Российской Федерации), - в подразделения РГУ по
месту регистрации или фактического осуществления деятельности работодателя ежемесячно, не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)

- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 06.03.2020 N 110.

2.3. Работодатели имеют право:

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в абз. 2 п. 2.3 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

- запрашивать и получать от Уполномоченного органа, подразделений РГУ информацию,
необходимую для выделения (создания) квотируемых рабочих мест, а также для создания специальных
рабочих мест при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.05.2012 N 305, от 21.10.2022 N 644)

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в абз. 3 п. 2.3 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

- заявлять в органы службы занятости по месту нахождения организации сведения о выделении
(создании) рабочих мест в счет установленной квоты с целью оформления трудовых отношений с
инвалидом на любое рабочее место по направлениям органов службы занятости.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.10.2022 N 644)

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в п. 2.4 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

2.4. Муниципальные образования в Республике Бурятия, Республиканское агентство занятости
населения, общественные организации инвалидов, иные органы, организации и индивидуальные
предприниматели, заинтересованные в квотировании рабочих мест для оформления трудовых отношений
с инвалидом на любое рабочее место, имеют право направлять в Уполномоченный орган предложения
об изменении установленной квоты либо о ее сохранении в прежнем размере в очередном году.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 15.08.2016 N 381, от 21.10.2022 N 644)

2.5. На основании сведений, поступивших от работодателей, органы службы занятости населения:

- формируют банк вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленных
квот;

- выдают инвалидам направления для трудоустройства на квотируемые рабочие места в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.04.2014 N 200)

- осуществляют проверку, выдачу обязательных для исполнения предписаний об устранении
нарушений законодательства о занятости населения, привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Подразделения РГУ осуществляют сбор информации и направляют в Уполномоченный орган
поступившие от работодателей сведения по форме согласно приложению N 3:
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.05.2012 N 305, от 01.10.2015 N 501)
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- о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов - ежемесячно, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 15.08.2016 N 381)

- о приеме на работу инвалидов на квотируемые рабочие места, о движении квотируемых рабочих
мест - в течение 10 дней со дня поступления сведений от работодателей;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.04.2014 N 200)

- о численности 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, - в течение 10 дней со дня представления сведений от работодателей;
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)

- о численности работников организации, осуществляющих деятельность на территории Республики
Бурятия без учета обособленных подразделений организации, расположенных за пределами Республики
Бурятия (для организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Бурятия и других
субъектов Российской Федерации) ежемесячно, - до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)
(п. 2.6 введен Постановлением Правительства РБ от 27.05.2010 N 209)

III. Контроль за выполнением квоты

3.1. Органы службы занятости населения осуществляют контроль за приемом на работу инвалидов в
пределах установленных квот.

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в п. 3.2 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

3.2. Квота для приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на
любое рабочее место считается выполненной работодателем в случаях:

а) наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на рабочее место
непосредственно у работодателя;

б) наличия трудового договора между инвалидом и организацией, индивидуальным
предпринимателем, включая общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в
том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из
вклада общественного объединения инвалидов, заключившие с иной организацией или индивидуальным
предпринимателем соглашения о трудоустройстве инвалидов (далее - соглашение).

3.2.1. В соглашении определяются численность инвалидов, которые могут быть приняты на работу,
условия возмещения расходов на оплату труда, условия оборудования рабочего места инвалида,
необходимость создания специальных условий, обеспечивающих доступность рабочего места для
инвалида, при необходимости условия компенсации расходов, связанных с сопровождением при
содействии в трудоустройстве в организации, у индивидуального предпринимателя, у которых
трудоустраивается инвалид, сроки действия соглашения, права и обязанности сторон, условия
расторжения и прочие условия.

3.2.2. В случае если организации, индивидуальному предпринимателю, у которых
трудоустраивается инвалид, установлена квота для приема на работу инвалидов, то инвалиды,
трудоустроенные в соответствии с соглашением, не учитываются в счет установленной им квоты.

3.2.3. Работодатели в целях выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов
вправе обратиться в государственные учреждения службы занятости населения.

В случае обращения работодателя данные учреждения оказывают ему содействие в подборе кадров
из числа инвалидов на вакантные рабочие места, в расчете квоты и установлении численности

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 13

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 01.12.2022

Постановление Правительства РБ от 01.08.2006 N 236
(ред. от 21.10.2022)
"О мерах по реализации Закона Республики Бурятия...

consultantplus://offline/ref=2BAFA6F9ECEE03F2161CB9F70520B00635BAC25C1231FA9F5FB5F619C83A0990FDF13780BCF451AB8464FC463434C1F23AD101C49CFCC0B4875BAAJ4NAC
consultantplus://offline/ref=2BAFA6F9ECEE03F2161CB9F70520B00635BAC25C153DF99356B5F619C83A0990FDF13780BCF451AB8464F8413434C1F23AD101C49CFCC0B4875BAAJ4NAC
consultantplus://offline/ref=2BAFA6F9ECEE03F2161CB9F70520B00635BAC25C103CFA9D5EB5F619C83A0990FDF13780BCF451AB8464FB473434C1F23AD101C49CFCC0B4875BAAJ4NAC
consultantplus://offline/ref=2BAFA6F9ECEE03F2161CB9F70520B00635BAC25C103CFA9D5EB5F619C83A0990FDF13780BCF451AB8464FB453434C1F23AD101C49CFCC0B4875BAAJ4NAC
consultantplus://offline/ref=2BAFA6F9ECEE03F2161CB9F70520B00635BAC25C113BFB9F52B5F619C83A0990FDF13780BCF451AB8464F94A3434C1F23AD101C49CFCC0B4875BAAJ4NAC
consultantplus://offline/ref=2BAFA6F9ECEE03F2161CB9F70520B00635BAC25C113EFE9B54B5F619C83A0990FDF13780BCF451AB8464FB423434C1F23AD101C49CFCC0B4875BAAJ4NAC
consultantplus://offline/ref=2BAFA6F9ECEE03F2161CB9F70520B00635BAC25C113EFE9B54B5F619C83A0990FDF13780BCF451AB8464FA403434C1F23AD101C49CFCC0B4875BAAJ4NAC
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


фактически трудоустроенных инвалидов, а также реализуют иные меры, предусмотренные
законодательством о занятости населения и направленные на трудоустройство инвалидов.

3.2.4. Вакантные рабочие места выделяются (создаются) для трудоустройства инвалидов в счет
установленной квоты по профессиям и должностям, включенным в перечень рекомендуемых инвалидам
профессий и должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности,
предусмотренный приложением N 2 к Методическим рекомендациям по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 04.08.2014 N 515.
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 21.10.2022 N 644)

3.3. Рабочие места, на которые уже трудоустроены инвалиды, учитываются при определении
количества квотируемых мест.

3.4. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 13.07.2018 N 381.

3.5. Размер установленной квоты пересчитывается при:

- уменьшении или увеличении среднесписочной численности работников на основании сведений,
представляемых работодателями согласно пункту 2.2 настоящего Положения;

- при изменении среднесписочной численности государственных и муниципальных служащих, а
также при изменении количества рабочих мест, 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.

Приостановление действия квоты осуществляется при:

- процедуре санации;

- введении процедуры банкротства организации или индивидуального предпринимателя;

- приостановлении деятельности всей организации или индивидуального предпринимателя более
чем на один месяц вследствие пожара, стихийного бедствия, а также по предписаниям органов
государственного надзора и контроля на период приостановления деятельности организации или
индивидуального предпринимателя;

- при уменьшении численности работников менее чем 35 человек на период до момента увеличения
данного количества.

Установленная квота отменяется:

- при ликвидации организации или при прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя;

- абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 13.07.2018 N 381.

При наличии оснований для приостановления или отмены установленной квоты, указанных в
настоящем пункте, работодатель обращается в Уполномоченный орган с ходатайством об отмене или
приостановлении действия квоты с приложением копий подтверждающих документов. Уполномоченный
орган в течение 15 дней со дня поступления сведений от работодателя принимает решение и уведомляет
работодателя о принятом решении.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)
(п. 3.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 01.10.2015 N 501)

3.6. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения от подразделений РГУ
сведений, представленных работодателями в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения,
принимает решение об изменении или сохранении размера установленной работодателю квоты.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)
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Решение об изменении или сохранении размера установленной квоты оформляется протоколом,
подписывается уполномоченным специалистом и размещается на официальном сайте Министерства
социальной защиты населения Республики Бурятия в сети Интернет по форме согласно приложению N 3.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 01.10.2015 N 501, от 13.07.2018 N 381)

3.7. Исключен с 1 октября 2015 года. - Постановление Правительства РБ от 01.10.2015 N 501.

IV. Ответственность за нарушение требований настоящего
Положения

Работодатели несут ответственность за нарушение требований настоящего Положения в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1
к Положению о порядке

предоставления работодателями
информации (сведений),

необходимой для организации
занятости инвалидов, и расчета

размера квоты для приема
на работу инвалидов

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.05.2012 N 305,

от 13.07.2018 N 381)

Форма
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(почтовый адрес организации
(индивидуального предпринимателя)

_________________________________
_________________________________

(полное наименование организации
(индивидуального предпринимателя)

_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации
(индивидуального предпринимателя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

N __ ОТ ___________ 20__ ГОДА

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости граждан, признанных в соответствии с
действующим законодательством инвалидами, на основании статьи 3 Закона Республики Бурятия от
07.03.2006 N 1564-III "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Бурятия" Вам с
___________ 20__ года устанавливается квота по приему на работу _____________________ инвалидов.

В пределах установленной квоты Вам установлено следующее минимальное количество
создаваемых специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов ________.
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Прошу в месячный срок со дня получения настоящего уведомления представить в подразделение
РГУ и орган службы занятости по месту нахождения Вашей организации сведения о квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов по установленной форме.

Руководитель подразделения
РГУ по
_____________________ району ___________ ____________________
                              (подпись)        (Ф.И.О.)
МП

Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в прил. N 2 внесены изменения, которые
действуют до 01.09.2028.

Приложение N 2
к Положению о порядке

предоставления работодателями
информации (сведений),

необходимой для организации
занятости инвалидов, и расчета

размера квоты для приема
на работу инвалидов

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 15.08.2016 N 381,
от 13.07.2018 N 381, от 06.03.2020 N 110, от 21.10.2022 N 644)

                                 СВЕДЕНИЯ
         о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов
                          за __________ 20__ года

        1. Сведения об организации (индивидуальном предпринимателе)

___________________________________________________________________________
    (полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
               в соответствии с учредительными документами)
ИНН _______________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________
Руководитель организации _______________________________, тел. ____________
                                    (Ф.И.О.)
Организационно-правовая форма _____________________________________________
Форма собственности _______________________________________________________

          2. Сведения о квотируемых рабочих местах для инвалидов

    Численность работников организации (за отчетный период): _____ чел.
    Среднесписочная   численность   работников   организации  (за  отчетный
период): _____ чел.
    Количество работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным  условиям  труда  по  результатам  аттестации  рабочих мест и (или)
специальной оценки условий труда (за отчетный период): _____ чел.
    Численность  работников  предприятия  (организации) с инвалидностью (за
отчетный период): _____ чел.
    Количество  рабочих  мест, созданных или выделенных для трудоустройства
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инвалидов в соответствии с установленной квотой, с _____________ 20__ года:
_____.
    Количество  рабочих  мест, созданных или выделенных для трудоустройства
инвалидов  в  соответствии  с  установленной  квотой,  на  которых работают
инвалиды (на дату установления квоты/на конец отчетного периода): _____.
    Выбыло с квотируемых рабочих мест (за отчетный период): _____ чел.
    Количество  созданных  специальных  рабочих  мест  для  трудоустройства
инвалидов с ___________ 20__ года: _____ ед.
    Информация   о  локальных  нормативных  актах,  содержащих  сведения  о
квотируемых    рабочих    местах    для   приема   на   работу   инвалидов:
__________________________________________________________________________.
    Количество   работающих   инвалидов,  заключивших  с  организацией  или
индивидуальным  предпринимателем  соглашения о трудоустройстве инвалидов: с
__________ 20__ г. ____ чел.

           3. Сведения о созданных или выделенных рабочих местах
       для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
                                  квотой
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NN
п/п

Профессия
(специальность)

Число
вакантных
рабочих

мест

Тарифный
разряд,

категория

Образование Заработная
плата

(оклад), руб.

Режим и
условия
работы

Дополнительные
сведения о

вакантных рабочих
местах для
инвалидов

1 2 3 4 5 6 7 8

             4. Список инвалидов, трудоустроенных в счет квоты
                          за __ квартал 20__ года

NN
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Группа
инвалидности

Профессия
(должность)

Дата
трудоустройства

Номер
трудового
договора

Дополнительные
сведения <*>

1 2 3 4 5 6 7

    --------------------------------
    <*>   Указываются  инвалиды,  трудоустроенные  по  направлению  органов
занятости населения.

    Руководитель            _________________    __________________________
                                (подпись)                (Ф.И.О.)
    Руководитель кадровой
    службы                  _________________    __________________________
                                (подпись)                (Ф.И.О.)
                       МП
    Исполнитель             _________________    __________________________
                                (подпись)                (Ф.И.О.)
    Телефон исполнителя _____________________
    "__" ____________ 20__ года
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Приложение N 3
к Положению о порядке

предоставления работодателями
информации (сведений),

необходимой для организации
занятости инвалидов, и расчета

размера квоты для приема
на работу инвалидов

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства РБ от 01.10.2015 N 501;

в ред. Постановления Правительства РБ от 13.07.2018 N 381)

Форма

ПРОТОКОЛ
о количестве квотных рабочих мест для трудоустройства

инвалидов в разрезе городов и районов в Республике Бурятия
по состоянию на __________ 20__ года

Полное
наименование
организации

Юридический
адрес

Фактический
адрес

ФИО
руководите

ля,
телефон

Установлен
ная квота на
20__ г., чел.

Средне
списочная
численно
сть на __
20__ г.,

чел.

Изменение
размера

установлен
ной квоты на

__ 20__ г.,
чел.

Сведения о
принятом

решении об
изменении

размера
установленной

квоты

Количество
работающих
инвалидов на

квотных
рабочих местах

на __ 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Постановлением Правительства РБ от 21.10.2022 N 644 в прил. N 4 внесены изменения, которые действуют до 01.09.2028.

Приложение N 4
к Положению о порядке

предоставления работодателями
информации (сведений),

необходимой для организации
занятости инвалидов, и расчета

размера квоты для приема
на работу инвалидов

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 21.10.2022 N 644)

СВЕДЕНИЯ
о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов

за ________ месяц ____ года ОСЗН (Управления) по ___________
району (городу)

Полное
наиме

нование
орга

низации

Юри
диче
ский

адрес

Фа
ктиче
ский

адрес

ФИО
руково
дителя,
телефон

Устано
вленная
квота на
20__ г.,

чел.

Численно
сть

работни
ков на
_____

20__ г.,
чел.

Средне
списо
чная

численно
сть на
_____

20__ г.,
чел.

Количество
работников,

условия
труда

которых
отнесены к
вредным и

(или)
опасным
условиям
труда по

результатам
аттестации

рабочих мест
и (или)

специальной
оценки

условий

Дата
проведе

ния
аттеста
ции по
усло
виям
труда
или

специ
альной
оценки

условий
труда

Количе
ство
вака

нтных
рабочих
мест для
инвали

дов,
выделен

ных
организа
цией в
счет

квоты,
чел.

Количе
ство

работаю
щих

инвали
дов,

заключи
вших с

организа
цией или
индивиду
альным

предприни
мателем
соглаше

ния о
трудоу

стройстве

Измене
ние

размера
устано

вленной
квоты на

_____
20__ г.,

чел.

Количе
ство

работаю
щих

инвали
дов на

квотных
рабочих

местах на
_____

20__ г.,
чел.
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труда (за
отчетный

период), ___
чел.

инвалидов
на _____
20__ г.,

чел.

Итого:

Руководитель

(подпись) (ФИО)
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