
Реализация Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах 
квотирования рабочих мест для 
инвалидов в Иркутской области» 



Правовая основа
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:

1) Трудовой кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» - предусматривает условия социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, в том числе квотирования
рабочих мест для инвалидов;

3) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» - определяет государственную политику в области содействия занятости населения, направленную, в том
числе, на осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности поиске работы
(инвалиды, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до18 лет, лица предпенсионного возраста, граждане, уволенные
с военной службы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и др.)

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ):

1) Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для
инвалидов в Иркутской области» - возлагает обязанность по квотированию рабочих мест на организации, осуществляющие
деятельность на территории Иркутской области и имеющие среднесписочную численность работников более 35 человек, в
размере:

для некоммерческих организаций - 2 % к среднесписочной численности работников,
для коммерческих организаций - 3 % к среднесписочной численности работников.

2) Приказ министерства труда и занятости Иркутской области
от 29 апреля 2013 года № 19-мпр «О минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
на предприятиях, в учреждениях и организациях» - закрепляет минимальное количество специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность на территории
Иркутской области и имеющих среднесписочную численность работников более 100 человек.
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Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов

Количество организаций, подлежащих квотированию: 

Количество рабочих мест, подлежащих квотированию

Количество фактически созданных и/или/ выделенных квотируемых рабочих мест на предприятиях

Численность инвалидов, работающих сверх квоты 

Количество организаций, не выполнивших квоту 

Численность инвалидов, работающих на квотируемых рабочих местах 



• По состоянию на 01.02.2017 в  базе данных ОГКУ ЦЗН города 
Иркутска заявлено 616 вакансий от 160  предприятий, из них 
90 ед. специально созданные рабочие места. 

• Вакансий с режимом работы на неполный рабочий день (0,5, 
0,25 шт. ед.) -36 ед.

• Количество вакансий с вахтовым методом работы- 45 ед.

• Заработная плата меньше МРОТ - 36 ед. (с неполной ставкой); 

• Заработная плата меньше прожиточного минимума -72 ед.;

• Заработная плата выше прожиточного минимума – 508 ед.
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Вакансии по уровню образования:

Высшее

среднее профессиональное

11 классов

9 классов

без требований к образованию

Требования работодателей в заявленных вакансиях к уровню образования



Инвалиды состоящие на учете на 01.02.2017 (распределение по образованию) 
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Вакансии по видам экономической деятельности:

Электроэнергетика

Финансы, кредит, страхование и 
пенсионное обеспечение

Транспорт и связь

Торговля и общественное питание

Топливная промышленность

Строительство

Общая коммерческая деятельность

Народное образование

Здравоохранение, физическая культура и 
социальное обеспечение

Прочие





118 116

176

237

171

251

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016

Количество предприятий и вакансий, на которые не выдавались 
направления на квотируемые рабочие места

Количество предприятий, на которые не было 
выдано направлений

Количество вакансий, на которые не было 
выдано направлений





ПРИЧИНЫ   НИЗКОЙ   ЗАПОЛНЯЕМОСТИ      КВОТИРУЕМЫХ 

РАБОЧИХ   МЕСТ   ДЛЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВА     ИНВАЛИДОВ:

- НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ:
- НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: ЗНАНИЕ   
СПЕЦИАЛЬНЫХ   КОМПЬЮТЕРНЫХ    ПРОГРАММ,   НАЛИЧИЕ 
ОПЫТА   РАБОТЫ    В   ОПРЕДЕЛЁННОЙ ОТРАСЛИ

Примеры вакансий с завышенными требованиями
Ассистент (работа на дому)
Должностные обязанности: Осуществление подготовки презентаций и аналитических отчетов. Работа с коммерческой 

документацией, договорами и дополнительными соглашениями.         
Требования: Экономическое образование, знание делового этикета, владение методом "слепой печати" не менее 120 ударов в 

минуту, знание программ MicrosoftPowerPoint, Paint, AdobeReader X, MS Office, AutoCAD. Опыт подготовки презентаций, чертежей. 
Знание архивного делопроизводства, опыт работы по специальности не менее 3-х лет, подготовки презентаций и аналитических 
отчетов.   Опыт работы с коммерческой документацией, договорами и дополнительными соглашениями.    

Геолог 
Должностные обязанности: Наличие специальных знаний и опыта в построении интегрированных моделей нефтяных 

коллекторов в районах со сложной структурой и стратиграфией. Наличие хорошего опыта в области методов геостатистике и их 
применения в пластовом моделировании. Наличие практических навыков работы с интегрированными схемами работы и 
соответствующим программным обеспечением, такими как Petrel или Openworks, применяемому к нефтегазовым ресурсам. Наличие 
практических навыков и опыта работы в области разработки и оценки месторождения.      

Требования: Образование высшее, желательна степень кандидата наук по геологии, геофизике или подобным 
геологическим наукам или научным дисциплинам. Обязателен опыт работы не менее 5 лет в нефтяной отрасли в качестве геолога с 
навыками геологического моделирования.

Инженер (Функциональной группы эксплуатации коммутационной подсистемы отдела эксплуатации сети)  на 0.5 
ставки

Должностные обязанности: Эксплуатации оборудования: Huawei-MsoftX3000, UMG8900,ATS C&C08,HLR9820, NE40, 
SGSN9810, UGW9811. Проведения монтажных работ: оборудование систем связи, электрика (-48В, 220В), оптика, система 
управления и контроля U2000 (Huawei).  

Требования:    Практический опыт эксплуатации оборудования: Huawei-MsoftX3000,UMG8900,ATS C&C08,HLR9820, NE40, 
SGSN9810, UGW9811. Обязательно наличие сертификатов обучения в учебном центре Huawei, по данному оборудованию: Cisco-
Catalist 3560, MGX9000, Cisco 7606, AS5300.Обязательно наличие сертификата CCNP или CCNA.Практический опыт проведения 
монтажных работ: оборудование систем связи, электрика (-48В, 220В), оптика, опыт работы с системой управления и контроля 
U2000 (Huawei).

Водитель 
Должностные обязанности: Бензовоз. ДОПОГ.  Работа вахтой 2/1, Ирутская обл., Красноярский край, Республика Саха 

(Якутия).
Требования: Наличие квалификационного удостоверения. Иметь удостоверение категории С, Допог. Опыт работы не менее 3 

лет в районах Крайнего Севера. Прохождение мед осмотра, с разрешением работать в местностях приравненных к районам 
Крайнего Севера.



• НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАЖУ И НАВЫКАМ 

РАБОТЫ;

• НЕСООТВЕТСВИЕ  ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ;

• НЕСООТВЕТСТВИЕ  УСЛОВИЙ   ТРУДА, РЕЖИМА   РАБОТЫ  В                                                                          

ЗАЯВЛЕННЫХ    ВАКАНСИЯХ  РЕКОМЕНДАЦИЯМ    В   

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ    ПРОГРАММАХ    РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ    

АБИЛИТАЦИИ    ИНВАЛИДОВ;

• НЕЖЕЛАНИЕ    ИНВАЛИДОВ    ТРУДИТЬСЯ

Направлено 160 работодателям письма о проведении корректировки 

квотируемых вакансий или выделении других наиболее подходящих вакансий 

для трудоустройства инвалидов. Дали согласие на корректировку вакансий 10 

организаций. 
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Расширение возможностей
работодателя по:
- аренде квотируемых рабочих
мест у других работодателей в
соответствии с договором
аренды рабочего места.
- заключению соглашения об
организации рабочих мест для
трудоустройства инвалидов на
квотируемые рабочие места у
другого работодателя.

Замена понятия «организация»
понятием «работодатель»

Введение понятия «абилитации
инвалида»

Изменения

Изменения в Закон № 27-оз

Прежняя редакция 
Закона 27-оз

Действует понятие 
«организация»

Отсутствует
понятие «абилитация
инвалида»

Не учитывает иные
механизмы создания
работодателем
рабочих мест в счет
квоты

Часть 5 статьи 2 дополнена абзацем вторым следующего
содержания:
«Информация о созданных или выделенных рабочих местах
для трудоустройства инвалидов, предусмотренная абзацем
первым статьи, представляется работодателями с указанием
рабочих мест, арендованных у других работодателей либо
созданных или выделенных иными способами в соответствии с
законодательством.»

Статья 3 после слова «реабилитация» дополнена словами «и
абилитации»

В части 2 статьи 2:
в абзаце первом слово «организаций» заменено словом
«работодателей», слова «(далее- организации)» заменены
словами «(далее- работодатели)»;
абзац третий после слов» для коммерческих организаций»
дополнен словами «,физических лиц»;
в части 5:
слово «Организации» заменено словом «Работодатели».



Аренда рабочих мест у другого работодателя

Арендатор

арендует у другого работодателя рабочее 
место для трудоустройства инвалида на 

основании договора аренды 

является работодателем для инвалида 
(заключает трудовой договор, выплачивает 

заработную плату)

самостоятельно выбирает направление 
хозяйственной деятельности, 

распоряжается арендованным рабочим 
местом, произведенной продукцией, 

доходом от ее реализации

выполнением квоты для арендатора 
считается трудоустройство инвалида на 

арендованное им рабочее место

Арендодатель

предоставляет  другому работодателю 
рабочее место (производственное 

помещение, пространственную зону, 
оснащенную необходимыми средствами и 

оборудованием, необходимым для 
выполнения трудовых функций 

инвалидом) для трудоустройства инвалида 
на основании договора аренды

не освобождается  от выполнения квоты 
для приема на работу инвалидов, 

установленной для него Законом 27-оз 
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Заключения соглашения о создании рабочих мест с другими работодателями

Направляющая сторона

перечисляет средства на организацию и 
содержание рабочего места для 

трудоустройства инвалида у другого 
работодателя (принимающей стороне) 

на основании Соглашения

направляет обратившихся инвалидов для 
трудоустройства к  данному работодателю 

(принимающей стороне)

выполнением квоты для направляющей 
стороны считается трудоустройство инвалида 

на созданное (выделенное) принимающей 
стороной рабочее место

Принимающая сторона

за счет средств направляющей стороны 
организует (создает или выделяет) и содержит 

рабочее место для трудоустройства инвалида на 
основании Соглашения

является работодателем для инвалида 
(заключает трудовой договор, выплачивает 

заработную плату)

распоряжается произведенной продукцией, 
доходом от ее реализации

не освобождается  от выполнения квоты для 
приема на работу инвалидов, установленной 

для нее Законом 27-оз 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


