
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
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о внесении изменений в поста-
новление Правительства Астра-
ханской области от 06.11.2015
jф 56l-п

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.91 Ns 1032-1
<О занятости населения в Российской Федерации>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
06.1 l .20l5 Ns 56l-П (О проведении специальных мероприятий, способствующих
повышению конкурентоспособности инваJIидов на рынке туда) следующие из-
менения:

l .l . Пункт 1 постановления дополнить абзацем сле,ryющего содержания:
<- Порядок и условиJI взаимодействия органов службы занятости населения

с работодатеrими и организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность по образовательным прогр.lммам профессионального обучения и (или)
дополнительным профессион:tльным прогрllммilм дIя граждан из числа инвали-
дов.).

1.2. Порядок установления в организациях Ас,траханской области незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема
на рабоry инвЕшидов и миниммьного количества специЕlльных рабочих мест для
инваJIидов, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно
приложению Nэ 1 к настоящему постановлению.

1.3. .Щополнить постalновление Порядком и условиями взаимодействия ор-
ганов службы занятости населения с работодателями и организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность по образовательным программам про-
феССИОнального обl"rения и (или) дополнительIIым профессионаJIьным програil,r-
мчlп,l для гр:uкдан из числа инвЕlлидов, согласно приложению Nэ 2 к настоящему
постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении l0 дней после дня его офи-
циального опубликования.
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Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин



Приложение Nэ 1

к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 24.06.2022 Jф 287-п

Порядок устаЕовленшI в оргalнизацил( Астраханской области
Еезависимо от оргЕlнизационно-правовых форм и форм собственности
квоты для приема на работу инв€цидов и минимаJIьпого количества

специальных рабочих мест для инваJIIцов

1. Настоящий Порядок установления в организациях Астраханской обла-
сти независимо от оргaшизациоцно-правовых форм и форм собственности квоты
для приема на рабоry инвапидов и минимaшьного количества специшIьньrх рабо-
чих мест для инвалидов (лалее - Порядок) разработан в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19.04.9l Ne 1032-1 <<О заrrятости васеления в Россий-
ской Федерации> (далее - Закон Российской Федерации от 19.04.91 Nэ 1032-1),
Федеральным законом от 24.1|.95 Ns l8l -ФЗ <<О социальной защите инвЕшидов в
Российской Федерации>.

2. Квота дJи приема на рабоry инвЕцидов (далее - квота) устанавливается
в оргЕIнизация( нез€висимо от организационно-щ)Евовьгх форм и форм собствен-
ности, осуществляющи)( деятельность на территории Астраханской области
(далее - работодатель).

Общественные объединения инвЕшидов и образованные ими организации,
в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) ка-
питаJI которых состоит из вклада общественного объединения иIIвaцидов, осво-
бождаются от соблюдения квоты.

З. Квота устаЕавливается в соответствии с Законом Астраханской области
oT27.12.2004 ]ф 7012004-ОЗ <Об установлении работодателям квоты для приема
на рабоry инвaшидовD исходя из среднесписочной численносм работников ра-
ботодателя.

Порядок установлеЕия квоты опредеJuIется в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19.04.91 Ns 1032-1.

4. МинимальЕое количество специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов установлено постztновлением Правительства Астраханской обла-
сти от 03.08.2010 Ns 356-П <<О минимальном количестве специаJIьЕых рабочих
мест дJuI трудоустройства инвалидовD.

5. Работодатели ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, след/ющего за
отчетным, рапмещают на Единой цифровой платформе в сфере зан,Iтости и тру-
довых отЕошений <Работа в России>> (далее - единЕuI цифровая платформа) ин-

формацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвiл"лидов в соответствии с установленной квотой, вкJIючаII информацию о ло-
к€цьЕых нормативных aкTatx, содержапIих сведения о дaшных рабочих местах,
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выполнении квоты, по форме согласно приложению Ns 5 к прикЕву Министер-
ства 1руда и социальной защиты Российской Федерации от 26.01.2022 Ng 24
<О проведении оперативЕого мониторинга в цеJID( обеспечения занятосм насе-
ления).

6. Областные государственные к{венные )цреждениJI цеЕтры занятости
населениJI:

- напрЕIвляют инвалидов для трудоустройства на вакантное рабочее место
дJUI инв€шидов;

- представJUIют в €lгентство по зЕlIятости населениJI Астраханской области
(далее - агентство) по форме и в сроки, которые утверждецы прzlвовым актом
агентства, следующие сведения:

о работодатеJlях, не рЕвместивших сведеIIиJI на единой цифровой
платформе в соответствии с гý/нктом 5 настоящего Порялка;

о работодателях, Ее исполнивших обязанности по созданию или выделе-
нию рабочих мест для инвалидов в соответствии с установленной квотой;

о работодате.пях, откЕцtавших в приеме на рабоry инвалиду на вакантное
рабочее место, змвлеЕное для трудоустройства инвалида в цределах установлен-
ной квоты.

7. Сведения, представлеЕные в соответствии с пунктом б настоящего По-
рядка, используются при осуществлеЕии агентством регионaшьного государ-
ственною конlропя (надзора) за приемом на рабоry инвЕtлIцов в пределах уста-
новлевной квоты.
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Приложение Nэ 2
к постановлеЕию
Правительства
Астраханской области
от 24.06.2о22 .lЁ 287-п

утвЕрж,щны

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 06.11.2015 лЬ 5бl-П

Порядок и условия взаимодействия оргaшов сrrужбы занятости цаселения с
работодатеrrями и организациями, осуществJIяющими образователь}rуIо дея-
тельность по образовательным прогр,lIчIмам профессиональногrс обуrения и

(или) дополнительным профессиональным программам дJuт граждан из числа
ИНВЕlJIИДОВ

1, Общие положениJI

1.1. Настоящие Порядок и условия взаимодействиJI оргaлнов сrцоr<бы заня-
тости цаселения с работодателями и организациями, осуществJuIющими образо-
вательц/ю деятельЕость по образовательным программ{lм профессионального
обу,rения и (или) дополнительным профессиоЕальным програIчrмаIч{ дJuI граждан
из числа инваJIидов (далее - Порядок), разработапы в соответствии с абзацем
вторым пункта '7 стмьи 15 Закона Российской Федерации от 19.04.91 Л! 10З2-1
<<О занятости населения в Российской Федерации>.

1.2. Порялком реryлцр).ются отвошения между:
- областными государственными казенными r{реждеЕиями центрaлми за-

Iитости населенЕя (далее - цецтры заrrятости);
- работодателями-организациrIми независимо от оргalнизационно-право-

вых форм и форм собственности (далее - работодатели);
- организациJIми, осуществляющими образовательную деятельность по об-

раa}овательным программаI\4 профессионального обуrенпя п (или) дополнитель-
ным профессиональным проrрап,rмам дJuI граждан из числа инвЕшидов (далее -
образовательная организация).

Щентры зaшUIтости в цеJuгх содействия заЕятости инвапидов, признанных в

установленном порядке безработными (далее - инваlrlцы), ос)дцествляют взаи-
модействие с работодателями (по вопросчtшl оргЕlIIизации рабочих мест, вкпючм
специальные рабочие места для трудоустройства инвalлидов, подбора инвЕlлидов
дJUI замещения свободных рабочих мест, вакЕштIlых должЕостей, в том числе в
paMKErx установленной квоты для приема яа рабоry инвалидов), а также с обра-
зовательными организациями.
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2. Взаимодействие центров занятосм с работодателими

Взаимодействие центров зашrтости с работодателями по вопросаrvr органи-
зации рабочrо< мест, вкJIючм специальЕые рабочие места для трудоустройства
инвaцидов, подбора инваJIидов дJIя замещеншI свободных рабочих мест, вакант-
ных должЕостей, в том числе в рамках устаIrовленной квоты дJuI приема на ра-
боry инвалидов, осуществляется в соответствии с Порядком устчlновлениrl в ор-
ганизациях Астраханской области независимо от организациоIrно-прЕlвовых

форм и форм собственности квоты дJuI приема на работу инвалидов и минималь-
ного колиЕIества специальЕых рабочих мест для инвЕuIидов и Порядком стимули-

рования создЕlниJI работодателями дополЕительньж рабочих мест (в том числе
специальlтьгх) для трудоустройства инвалидов, угверждепными насюящим по-
становлением, и в рамках предоставления государственньгх усJrуг по содействию

работодателям в подборе необходимых работников и цражданам в поиске подхо-
дящей работы.

3. Взаимодействие центров заЕятости с образовательными
организациrIми

З.1. В целях повышения конк)ryеЕтоспособносм на рынке 1руда, содей-
ствиJI занятости и расширениrI возможности трудоустройства инваJIидов центры
зalнятости ос)лцествJlяют оргalнизацию профессионального обlrчения и дополни-
тельного профессионального образования иЕвалIцов (даrrее - профессионalльное
обучение) в рамках мероприятий государственной программы <<Содействие за-
HlITocти населения Астраханской области>), утвержденной постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 03.09.20l4 Ns 355-П.

3.2. Организация профессионЕuIьного обl^rепия дJuI ицваJIIцов осуществ-
ляется центрЕlми зЕlIUпости в образовательЕых организациях, имеющI]D( лицен-
зию на образовательн5по деятельность, осуществJIяющих образовательную дея-
тельность по програIчrмам профессионального об5rчения и (или) лополЕительным
профессиональным програi\4м€лм, в которьж созданы специальные условиrI дJuI
обу.rения инвzшидов.

3.З. Профессиовапьное обучение инвaшIцов проводится по программам
профессионального обуlения (профессиональной подготовки, переподготовки,
повышенIдI квалификации), дополнительное профессион€rльное образование -
по дополнительным профессиональным прогрЕrммам (программам профессио-
на.пьной переподготовки и повышения квалификации).

3.4. Отбор образовательных организаций для прохождения профессио-
н€lльного обl"rения инвапидов осуществляется центрами занятости в соответ_
ствии с з€lкоЕодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, ра-
бот, усrrуг дrrя обеспечения государствеяЕьD( нужд.

3.5. По результатам обора центры зЕrнятости зztкJIючают посударственные
контрЕrкты об оказании образовательЕых усJгуг по профессионаJIьному обуrе-
нию, в соответствии с которыми осуществJIяется взаимодействие центров заня-
тости с образовательными организациями.
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3.6. Обу.lение иЕв€rлидов завершается lo< итоговой аттестацией, проводи-
мой образовательной организацией, в установленном порддке.

Инвалrцам, црошедшим соответствующее профессионЕuIьное обl"rение в
полном объеме и итогов)до аттестацию, образовательной организацией вьца-
ются док)rменты уст€lновленного образца: свидетельство о профессии рабочего,
должЕости сJryжащего иJIи удостоверение о повышении квалификации, диплом
о профессионшlьной переподготовке.
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