2.4. При разработке предложений об установлении квоты и минимального количества
специальных рабочих мест, в пределах устанавливаемой квоты, органы службы занятости
учитывают количество рабочих мест, уже занятых инвалидами, а также характер
производства.
2.5. Квота, а также минимальное количество специальных рабочих мест устанавливается на
срок не более одного календарного года с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда
городского округа Эгвекинот.
2.6. После подписания распоряжения об утверждения размера квоты, ГКУ ЧАО ЦЗН
направляет в организацию информацию об утверждении размера квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов (форма 2, оформленную согласно Приложению 2 к настоящему
Положению, не позднее чем за 10 дней до начала ее введения.
2.7. Планирование ликвидации рабочих мест, созданных в рамках установленных квот,
производится по согласованию с ГКУ ЧАО ЦЗН.
2.8. При наступлении объективных условий (причин) невозможности выполнения квоты
организация обращается в ГКЦ ЧАО ЦЗН с ходатайством об уменьшении размера
установленной квоты либо об отмене или приостановлении действия квоты с приложением
копии документов, подтверждающих наличие объективных условий невозможности
выполнения установления квоты.
3. Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты
3.1. Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места осуществляется в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством.
3.2. На квотируемые рабочие места принимаются инвалиды, имеющие направления ГКУ ЧАО
ЦЗН, а также инвалиды, лично обратившиеся в организацию.
Информация о трудоустройстве инвалидов на рабочие места, выделенные или созданные в
рамках установленных квот (форма 3), оформленная согласно приложению 3 к настоящему
Положению, в течении пяти рабочих дней после заключения трудового договора с инвалидом
направляется организацией в ГКУ ЧАО ЦЗН.
3.3. Организация в течение пяти рабочих дней со дня увольнения инвалида представляет в
ГКУ ЧАО ЦЗН информацию об освобождающихся рабочих местах, выделенных или
созданных в рамках установленных квот (форма 4), оформленную согласно приложению 4 к
настоящему
Положению.
3.4. Квота считается выполненной, если на все выделенные или созданные в счет
установленной квоты рабочие места трудоустроены инвалиды.
4. Осуществление контроля
4.1. Текущий контроль за предоставлением организацией информации о выделении или
создании рабочих мест, в том числе специальных рабочих мест, в пределах установленной
квоты, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, а также за
предоставление информации о высвобождающихся рабочих местах, осуществляет ГКУ ЧАО
ЦЗН.
4.2. Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
осуществляется организацией в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 181-н «Об утверждении
федерального государственного стандарта государственной функции надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов».

