
БАШТСОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
ХЕЗМЭТ ЬЭМ ХАЛЫТСТЫ СОЦИАЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ЯТСЛАУ МИНИСТРЛЫРЫ Г Р Е С П У Б Л И К И  БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОТС П РИ К А З

«30» гинуар 2017 й. № 46-о «30» января 2017 г.

г. Уфа
Об установлении организациям, учреждениям и предприятиям, 

расположенным на территории Республики Башкортостан, 
квоты ДЛЯ трудоустройства инвалидов на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 13 ноября 2014 года № 506 «Об утверждении Положения 
об установлении квоты для приема на работу инвалидов в Республике 
Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 15 мая 2015 года № 174 «Об утверждении Положения о Министерстве труда 
и социальной защиты населения Республики Башкортостан» в целях организации 
работы по установлению квоты для приема на работу инвалидов в организациях, 
учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории Республики 
Башкортостан, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить организациям, учреждениям и предприятиям, расположенным 
на территории Республики Башкортостан (далее -  работодатели), квоту для приема 
на работу инвалидов в количестве 7953 рабочих мест согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Работодателям, которым установлена квота для приема на работу 
инвалидов, в соответствии с настоящим приказом обеспечить:

создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой, в том числе минимального количества 
специальных рабочих мест;

соблюдение установленной квоты;
принятие локальных нормативных актов, содержащих сведения о данных 

рабочих местах (их количество, профессии, классы тяжести, вредности 
и напряженности);

создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида;



представление в государственные казенные учреждения центры занятости 
населения Республики Башкортостан (далее -  центры занятости) ежемесячно 
информации о созданных или выделенных рабочих местах 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;

учет самостоятельно трудоустраивающихся в пределах установленной квоты 
инвалидов.

3. Директорам центров занятости:
организовать работу по информированию работодателей об установлении 

квоты для приема на работу инвалидов;
организовать работу по направлению к работодателям, которым установлена 

квота, инвалидов, обратившихся в центры занятости населения в целях поиска 
работы;

осуществлять контроль за представлением работодателями информации 
в соответствии с абзацами четвертым и шестым пункта 2 настоящего приказа;

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представлять сведения о выполнении работодателями установленной квоты 
для трудоустройства инвалидов в отдел содействия занятости населения 
и социальной поддержки безработных Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан;

представлять в Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан информацию об отказе работодателя в приеме на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты в трехдневный срок с момента 
выявления случая отказа, а также в случае непредставления информации 
в соответствии с абзацем шестым пункта 2 настоящего приказа.

4. Отделу содействия занятости населения и социальной поддержки 
безработных Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан направить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции.

5. Сектору электронного документооборота и интернет-ресурсов обеспечить 
размещение настоящего приказа на Информационном портале занятости населения 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

6. Срок действия настоящего приказа установить с 1 марта 2017 года 
до 1 марта 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Шайхисламова Ф.Р.
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