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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСHУБЛHКА
СОВЕТ MHHHCTPOB

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЗl мая 2016г. Х2 7-23

Об утвержт’ении Порядка определения квоты для приема на работу
инвалидов в донецкой Народной Республике

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов.
снижения социальной напряженности на рынке труда, в соответствии с частью
З статьи 16 Закона донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 года N~ 50-
‘ПС ‘хО занятости населения», статьей 21 Закона Донецкой Народной
Республики от 15 мая 2015 года N~ 48-IНС «О социальной защите инвалидов»,
Совет Министров донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения квоты для приема на работу
инвалидов в донецкой Народной Республике (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министро ;

А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
отЗl мая2О16г.К~7-2З

Порядок
определения квоты для приема на работу инвалидов

в донецкой Народной Республике

1. Общие положения

1.1. Порядок определения квоты для приема на работу инвалидов в
Донецкой Народной Республике (далее - Порядок) определяет механизм
установления квоты для приема на работу инвалидов на территории Донецкой
Народной Республики.

1.2. В настоящем Порядке термины употребляются в следующем
значении:

квота для приема на работу инвалидов — минимальное количество
рабочих мест (в процентах от среднесписочной численности штатных
работников организаций за предшествующий календарный год), на которые
работодатель обязан трудоустроить инвалидов на предприятии, учреждении и
организации, включая количество рабочих мест, на которых уже работают
граждане указанной категории;

квотирование рабочих мест - выделение (резервирование) и (или)
создание рабочих мест в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов;

невыполнение квоты - необоснованный отказ работодателя в приеме на
работу граждан для трудоустройства на квотируемые рабочие места, отсутствие
выделенных либо специально созданных рабочих мест, а также не
предоставление предприятием, учреждением организацией предусмотренной
настоящим Порядком информации о выполнении квоты;

невозможность выполнения организацией квоты - отсутствие
необходимого числа инвалидов, зарегистрированных в территориальном органе
Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики (далее - центр занятости) по месту
расположения предприятия, учреждения и организации и имеющих
соответствующие профессии (специальности) и показания в индивидуальных
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программах реабилитации, или отсутствие инвалидов среди
зарегистрированных в центрах занятости лиц, ишущих работу, а также
отсутствие возможности трудоустройства работодателем инвалида из-за
специфики производственного процесса, на котором не может использоваться
труд инвалидов в соответствии с медицинскими рекомендациями или
социально-экономических особенностей предприятия, учреждения,
организации;

работодатели — предприятия, учреждения и организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности с численностью
работников более 30 человек.

Другие термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, приведенных в Законе Донецкой Народной Республики
«О социальной защите инвалидов».

II. Условия и порядок квотирования рабочих мест для инвалидов

2.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории
Донецкой Народной Республики, численность работников которых составляет
более 30 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в
размере 5 процентов к среднесписочной численности штатных работников за
предшествующий календарный год.

2.2. Общественные объединения инвалидов и находящиеся в их
собственности предприятия, учреждения, организации, хозяйственные
товарищества и общества, уставный капитал которых состоит из вклада
общественного объединения инвалидов, освобождаются от обязательного
квотирования рабочих мест для инвалидов.

2.3. Среднесписочная численность штатных работников за
предш~ствуюЩий год определяется в соответствии с нормативными правовыми
актами Главного управления статистики Донецкой Народной Республики.

2.4. При наличии у работодателя работников, условия труда которых
отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда, установленный процент
рассчитывается от среднесписочной численности за вычетом численности
вышеуказанных работников.

2.5. Расчет числа рабочих мест, в счет установленной квоты для приема
на работу йнвалидQв производится работодателем самостоятельно.

Среднесписочная численность штатных работников за предшествуюший
год принимается на начало отчетного года по ~iанным, предоставляемым в
органы статистики.



При расчете количества рабочих мест, в счет установленной квоты для
приема на работу инвалидов, округление производится в сторону уменьшения
до целого значения.

2.6. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты
работодатель осуществляет как no направлениям центров занятости, так и
самостоятельно.

2.7. Квота считается выполненной, если на все зарезервированные
(выделенные или созданные) в счет установленной квоты рабочие места
инвалиды трудоустроены в соответствии с трудовым законодательством и для
которых это рабочее место является основным.

2.8. При увольнении инвалидов с квотируемых рабочих мест
работодатели резервируют освободившиеся рабочие места для трудоустройства
граждан данной категории.

III. Права и обязанности работодателей

З. 1.. Работодатели, в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, имеют право:

самостоятельно или по направлениям центров занятости трудоустраивать
инвалидов на выделенные (созданные) рабочие места в пределах установленной
квоты;

запрашивать и получать от центров занятости информацию,
необходимую для выделения или создания рабочих мест в пределах
установленной квоты.

3.2. Работодатели, в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, обязаны:

выделять или создавать рабочие места для трудоустройства инвалидов;
принимать на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной

программой реабилитадии инвалида;
предоставлять в центры занятости в установленные настоящим порядком

сроки информацию, о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих мест 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, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов.

Предприятия, учреждения, организации, финансируемые за счет средств
бюджета Донецкой Народной Республики, создают инвалидам рабочие места и
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
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инвалида в рамках бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели, в
соответствии с утвержденной сметой бюджетных ассигнований,
предусматривающей финансирование такого предприятия, учреждения,
организации.

IУ. Порядок предоставления отчетности

4.1. Работодатели, выполняя установленную квоту для приема на работу
инвалидов, предоставляют в центры занятости по месту фактического
нахождения:

ежемесячно до 5-го числа, сведения о наличии свободных рабочих мест
(вакантных должностей) в счет установленной квоты для приема на работу
инвалидов по форме, согласно приложению I к настоящему Порядку;

ежегодно до 1 февраля, информацию о выполнении квоты для приема на
работу инвалидов за предыдущий год по форме, согласно приложению 2
к настоящему Порядку;

информацию об изменениях, связанных с выделением, созданием,
перепрофилированием или ликвидацией квотируемых рабочих мест для
инвалидов, а также об увольнении работников с квотируемых рабочих мест в
связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе
ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования
предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата
работников — не позднее, чем за 2 месяца до проведения соответствующих
мероприятий.

4.2. Республиканский центр занятости Министерства труда и социальной
политики Донецкой Народной Республики, ежегодно до 1 марта, предоставляет
в Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
информацию о трудоустройстве инвалидов в счет установленной квоты для
приема на работу инвалидов.

У. ОтветственностЬ работодателей за невь,пол”ение КВОТЫ

5.1. В случае невыполнения квоты для приема на работу инвалидов,
работодатели вносят в Фонд общеобязательного государственного социального
страхования на случай безработицы Донецкой Народной Республики
обязательную плату за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах
установлённой квоты, в размере средней годовой заработной платы,
сложившейся на предприятии, организации, учреждении за отчетный год.

До принятия бюджетного законодательства и изменения специального
правового режима в Донецкой Народной Республике, предприятия,
учреждения, организации, финансируемые за счет средств Республиканского
бюджета и Фондов общеобязательного государственного социального
страхования, временно освобождаются от возможных финансовых санкций.
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5.2. Размер обязательной платы за каждого нетрудоустроенного инвалида
в пределах установленной квоты рассчитывается и оплачивается
работодателями самостоятельно в срок до 15 февраля года, следующего за
годом, в котором произошло невыполнение норматива, установленного
пунктом 2.1. настоящего Порядка.

5.3. Руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающие
порядок внесения обязательной платы в фонд общеобязательного
государственного социального страхования на случай безработицы Донецкой
Народной Республики, несут ответственность в установленном
законодательством Донецкой Народной Республики порядке.

5.4. Средства, поступившие на счет фонда общеобязательного
государственного социального страхования на случай безработицы донецкой
Народной Республики перечисляются предприятиям, учреждениям и
организациям независимо от организационно — правовых форм и форм
собственности на создание рабочих мест для инвалидов сверх утвержденной
квоты, а также общественным объединениям инвалидов на создание
специализированных предприятий (цехов, участков), применяющих труд
инвалидов, в порядке, установленном Советом Министров Донецкой Народной
Республики.



I ГриJiожсниС I

к I Iорядку ОГI~Сд~~СНИЯ КВОТЫ
для приема на работу ИНВ~ЛИдОВ
в Донецкой Народной Республике

(пункт 4.1.)

СВЕДЕНИЯ

о наличии вакантных рабочих MCC’J’ (должностей)
в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов

Наименование юридического лица

Идентификационный код

iОридический адрес

Адрес (место нахождения) ______ ____ _____ __________________

Номер контактного телефона ___________________________________

Электронная почта ______________________________________

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя

Организационно-правовая форма юридического липа _____ __________

Форма собственности: ______ _________ ____ _______ _____

Вид экономической деятеJгьнОсти (по ОКВЭД) ______

Наиме- Квалнфи Необхо- Характер Зара- Режим работы I Iрофес- дополни ГIредо
нованне кация димое работы ботная сионально- гельные ставлени

профессии коли- постоян- плата нормальная начал~)конча квалифи- поже- е
(специальн . чество ная, вре- (доход) iродолжи- о нне кационные лания к дополни

ости), работ- менная, тельность работ рабо гребовання. канди- iельных
должности ников по совме- рабочего ы ы образо- датуре социаль

ститель- времени, вание, работник ных
ству, работа в дополнитель а гарантий

сезонная, режиме гибкого ные навыки, работник
надом ная рабочего опыт работы у

вре м е н i’i,

сокращенная
ii родолжi тел ь—
ность рабочего

времени.
, сменная

работа, вахто
вым методом _____________ ________ ______

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. . .1

Работодатель
(его представитель) _________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата
?‘.if П



приложение 2
к Гlорядку определения квоты
для приема на работу инвалидов
в донецкой Народной
Республике
(пункт 4.1.)

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении квоты для iiриема на работу инвалидов за 20 год

Предоставляют Срок предоставления

Предприятия. учреждения it opi аннзаtiиii не tавнсiiмо kжеi одно не позднее
от формы собственности с чИСленНОСГЫО штаiных 0~ февраля после
работников свыше 30 лиц - территориальному отчетного года
органу Ресгiубликанского центра занятое iii в городе.
районе, независимо от местонахождения ___________________________________________

Рес no “дент:

Идентифнкацнонный код

Наименование: .

Местонахождение:

(почтовый индекс, населенный пункт. улица!переулок. нjющадь и тому подобное.
Ne домакорпуса’ Ne квар i upbi офиса)

Телефон: Факс: Электронная почта:

Название показателей Код строк” Количество, человек

А Б

Среднесписочная численность 0 I
работников за предыдущий
календарный год- всего __________

в том числе численность 02
инвалидов, которые работали на
условиях полной занятости в
~номпе~iоде~
Квота в размере 5 О/~ к 03
среднесписочной численности

Численность инвалидов. которых 04
планируется трудоустроить в

годувсчет квоты .

дата прйнятия ‘ —~ 20 года

Руководиtель (бтветственное лицо за представление и нформациii):

(фамилия, имя, Отчество) (подпись)

дата заполнения 20 года

Ответственное лицо, принявшее информацию:




