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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 14 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», закона Республики Коми от 21 ноября 2013 года 

«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Коми», постановлением 

Правительства Республики Коми от 30 декабря 2004 года № 276 «Об установлении 

квоты приема на работу инвалидов». 

1.2. В целях настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

- Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

- Инвалидность - социальная недостаточность вследствие нарушения 

здоровья со стойкими расстройствами функций организма, приводящая к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

- Квотирование рабочих мест – установление квоты организациями для 

приема на работу инвалидов и целевое выделение (создание) организацией рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов и прием на них инвалидов. 

- Квота – минимальное количество рабочих мест для инвалидов, 

испытывающих трудности в поиске работы (в процентах от среднесписочной 

численности работников учреждения) для приема на работу, включая количество 

рабочих мест, на которых уже работают лица указанной категории.   

- Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию 

основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

1.4.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума и действует до введения нового. 

1.5.  Внесение изменений в действующее Положение производится приказом 
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директора техникума. 

2. Квотирование рабочих мест 

2.1. Минимальное количество специальных мест для трудоустройства 

инвалидов устанавливается Правительством Республики Коми. 

Квота для приема на работу инвалидов для работодателей, численность 

работников которых составляет не менее 35 человек, составляет 2 процента 

среднесписочной численности работников, но не менее 1 человека. 

2.2. Общее количество специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов определяется работодателем самостоятельно в соответствии с 

количеством, утвержденным Правительством Республики Коми. 

3. Условия труда инвалидов 

3.1.  Инвалидам, создаются необходимые условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых 

договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и 

времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими 

работниками. 

3.2. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 

ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья. 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

При привлечении к сверхурочной работе инвалидов работодатель должен: 

-  получить письменное согласие работника; 

-  убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний; 

-  ознакомить работников под роспись с правом отказаться от выполнения 

сверхурочной работы. 
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Оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни 

работнику-инвалиду осуществляется в общем порядке, установленном ст. 149 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней. 

3.3.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику-инвалиду по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в 

году (ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.3.2. Инвалиды (чернобыльцы) имеют право на ежегодный очередной 

оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск 

продолжительностью 14 дней, который оплачивается органами социальной защиты 

населения (п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»). 

3.4.  Продолжительность рабочего времени инвалидов и оплата их работы: 

3.4.1. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда. 

3.4.2. Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов 

определяется в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами.  

Документом, содержащим ограничения продолжительности ежедневной 

работы для инвалидов, является индивидуальная программа реабилитации (ИПР). 

Если работнику-инвалиду после прохождения переосвидетельствования группа 

инвалидности установлена не будет, то в трудовой договор вносятся изменения, 

касающиеся установления ему нормальной продолжительности рабочего времени. 

Инвалиды относятся к категории работников, которым может быть установлена 

предельная норма ежедневной работы (в соответствии с медицинским заключением - 

ИПР), которая указывается в трудовом договоре с конкретным работником. 
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3.4.3. Инвалид I или II группы принятый на работу на условиях неполного 

рабочего времени по его заявлению, получает зарплату пропорционально 

отработанному времени. 

4.  Перевод работника-инвалида на другую работу в организации 

4.1. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

При переводе такого работника на нижеоплачиваемую работу за ним 

сохраняется прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, а 

при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или 

иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

4.2. Перевод работника-инвалида на другую работу (должность) должен 

оформляться следующим образом: 

- заключается дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием 

новых условий труда; 

- издается приказ о переводе работника на другую работу по унифицированной 

форме № Т-5, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1; 

- вносится запись в трудовую книжку и личную карточку. 

5. Отстранение, увольнение работника-инвалида 

5.1. Не допускаются работники к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

5.2. При выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором, работник от работы отстраняется.  В 

период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется. 

consultantplus://offline/ref=E0424B32DF0B145444705E2F1F1DDD30B9926E0C54918DB9859602BDD5A4298B7E4822EE233383BAu5M
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5.3. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, если в 

соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода, либо отсутствии у работодателя подходящей 

работы, трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового 

договора Российской Федерации.  

6. Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов 

6.1. Работодатель обязан создавать и оснащать (оборудовать) специальные 

рабочие места для инвалидов.  

Если характер труда инвалида или нарушение функций его организма и 

ограничения жизнедеятельности не требуют особых условий, то оснащения для него 

специального рабочее места не нужно. 

6.2. Специальные рабочие места оснащаются индивидуально для каждого 

инвалида или для группы инвалидов с однотипными нарушениями (ограничениями).  

Обустройство рабочих мест для инвалидов не должно препятствовать 

выполнению трудовых функций другими работниками. 

6.3. Оборудование рабочего места зависит от нарушения функций организма, 

ограничений жизнедеятельности инвалида и осуществляется с учетом его профессии 

(должности), характера труда, выполняемых обязанностей. 

Чтобы оборудовать специальное рабочее место, работодатель: 

1)  выявляет потребности инвалида, связанные с оснащением рабочего места; 

2)  формирует перечень мероприятий по оснащению рабочего места 

(перемещение оборудования и мебели, установка дополнительного освещения, 

разработка, изготовление и монтаж вспомогательного оборудования и др.); 

3)  осуществляет указанные мероприятия. 

6.4. Оборудованное рабочее место инвалида должно соответствовать ИПР и 

следующим требованиям: 

-  обеспечивать безопасность труда; 

-  исключать возможность ухудшения здоровья или получения травмы; 

-  обеспечивать выполнение работы с незначительными или умеренными 

физическими и иными нагрузками. 

 

 

consultantplus://offline/ref=E0424B32DF0B145444705E2F1F1DDD30BC9368025293D0B38DCF0EBFD2AB769C79012EEA2BB3u6M
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7. Права, обязанности и ответственность работодателей 

в обеспечении занятости инвалидов 

7.1.  Работодатель вправе запрашивать и получать информацию, необходимую 

при создании специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

7.2. Работодатель в соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов обязан: 

1)  создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и 

принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих 

местах; 

2)  создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

3)  предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для 

организации занятости инвалидов. 

7.3. Работодатель обязан ежемесячно (до десятого числа каждого месяца) 

представлять в органы службы занятости следующую информацию, касающуюся 

труда инвалидов: 

-  сведения, необходимые для осуществления деятельности по 

профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов; 

-  сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

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; 

-  сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

7.4. За нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости 

работодатель может быть привлечен к административной ответственности. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт    А.В. Коткина 
должность руководителя структурного подразделения подпись расшифровка подписи 
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ЛИСТ 

ознакомления с Положением о социальной защите инвалидов  государственного 

профессионального образовательного учреждения  

«Сыктывкарский лесопромышленный техникум» от 20.01.2016 

 
№ п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

 АУП   

1.  Герко Ирина Николаевна директор   

2.  Арцер Марина Александровна заместитель директора    

3.  Борискина Людмила Николаевна заведующий хозяйством   

4.  Ванеева Марина Ивановна зам.директора    

5.  Дорошкевич Ирина Владимировна заведующий общежитием   

6.  Лукьянцева Любовь Константиновна заведующий столовой   

7.  Мельниченко Светлана Анатольевна заведующий библиотекой    

8.  Якубовская Ирина Геннадьевна заместитель директора    

9.  Микулич Инесса Александровна заведующий отделением   

10.  Наумова Наталья Валентиновна главный бухгалтер   

11.  Попова Мария Михайловна заместитель директора    

12.  Федорова Ирина Каликовна начальник отдела кадров   

13.  Чугаев Гельяс Иванович старший  мастер   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

  

14.  Артеев Артем Андреевич педагог-организатор   

15.  Гонак Наталья Алексеевна воспитатель   

16.  Данилова Наталья Васильевна социальный педагог   

17.  Жигалова Марина Александровна воспитатель   

18.  Истомина Алла Викторовна воспитатель   

19.  Куманейкина Людмила Ивановна воспитатель   

20.  Шишова Наталия Николаевна педагог -психолог   

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 

  

21.  Гладышева Елена Николаевна преподаватель    

22.  Добрынинская Елена Николаевна преподаватель    

23.  Коптяев Сергей Александрович преподаватель    

24.  Коротаев Артем Евгеньевич преп.-организ.  ОБЖ   

25.  Латушка Алла Леонидовна преподаватель    

26.  Машковцева Виктория Владимировна преподаватель    

27.  Морозова Татьяна Валентиновна   преподаватель    

28.  Миллер Евгения Андреевна преподаватель    

29.  Муравьёва Елена Евгеньевна преподаватель    

30.  Новикова Людмила Дмитриевна преподаватель    

31.  Осадчий Алексей Иванович руководитель физвоспитания   

32.  Пантелеева Татьяна Павловна преподаватель    

33.  Поздеев Артем Павлович преподаватель    

34.  Попова Екатерина Николаевна преподаватель    

35.  Рогозина Дарья Владимировна преподаватель   

36.  Тараканова Надежда Никифоровна преподаватель    

 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

  

37.  Бушенёва Валентина Ивановна мастер п/о   

38.  Ветров Андрей Юрьевич мастер п/о   

39.  Войтенок Павел Николаевич мастер п/о   

40.  Забоев Владимир Валерианович мастер п/о   

41.  Исакова Оксана Викторовна мастер п/о   

42.  Кулябов Константин Олегович мастер п/о   
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43.  Леончик София Алексеевна мастер п/о   

44.  Лодырев Владимир Николаевич мастер п/о   

45.  Попов  Дмитрий Сергеевич мастер п/о   

46.  Потынга Дмитрий Павлович мастер п/о   

47.  Сивков Сергей Николаевич мастер п/о   

48.  Таскаев Игорь Александрович мастер п/о   

49.  Тарабукин Фёдор Геннадьевич мастер п/о   

50.  Черкасова Дарья Андреевна мастер п/о   

 УВП 
 

  

51.  Афанасьева Ирина Анатольевна бухгалтер    

52.  Борисова Елена Валериевна библиотекарь   

53.  Боброва Анастасия Евгеньевна бухгалтер   

54.  Букина Светлана Юрьевна специалист по охране труда   

55.  Бурков  Валентин Евгеньевич механик     

56.  Бушева Елена Викторовна диспетчер ОУ   

57.  Варакса Лариса Альбертовна специалист по кадрам   

58.  Дзюба Елена Алексеевна бухгалтер   

59.  Заиц Марина Витальевна секретарь руководителя   

60.  Занина Нина Михайловна бухгалтер   

61.  Кожевникова Елена Сергеевна секретарь учебной части   

62.  Коткина Антонина Васильевна юрисконсульт   

63.  Мартынова Эльвира Явдатовна бухгалтер   

64.  Меркулова Татьяна Александровна лаборант   

65.  Носкова Людмила Аркадьевна архивариус    

66.  Попов Виктор Иванович ведущий специалист ГО    

67.  Рубцова Дина Витальевна лаборант   

68.  Силина Елена Михайловна экономист   

69.  Смирнова Елена Владимировна юрисконсульт   

70.  Трофимов Леонид Васильевич механик   

71.  Шуктомов Вячеслав Витальевич техник-программист   

 ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

  

72.  Архангельский Сергей Захарович сторож   

73.  Балакшина Розалия Ивановна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

74.  Бондаренко Елена Владимировна повар    

75.  Бондаренко Татьяна Алексеевна кухонный рабочий   

76.  Богданова Лидия Дмитриевна 
уборщик служебных  

помещений 
 

 

77.  Бояринцев Иван Алексеевич столяр   

78.  Ванин Михаил Иванович слесарь-сантехник   

79.  Генинг Александр Владимирович водитель автомобиля    

80.  Гришина Марина Викторовна повар    

81.  Груздева Галина Григорьевна 
дежурный по учебному 

корпусу 
 

 

82.  Гордиенко Татьяна Анатольевна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

83.  Данилова Галина Александровна 
уборщик служебных помещений 

+0,5ст уборщик территории   

84.  Данилова Любовь Дмитриевна 
дежурный по учебному 

корпусу 
 

 

85.  ДубининаВалентина Андреевна 
дежурный по 

общежитию 
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86.  Жигалова Ольга Сергеевна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

87.  Занин Виктор Рафаилович слесарь-ремонтник   

88.  Игнатова Светлана Степановна кладовщик   

89.  Ильенко Людмила Александровна уборщик служебных помещений    

90.  Кирилов Валерий Николаевич 
слесарь-электрик по ремонту 

эл.оборудования 
  

91.  Коданев Владимир Иванович рабочий по ком.обслуж.зданий   

92.  Крюков Анатолий Вячеславович сторож   

93.  Кулакова Ольга Изосимовна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

94.  Лютая Наталья Алексеевна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

95.  Музыка Наталья Владимировна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

96.  Муравьева Елизавета Андреевна гардеробщик   

97.  Павлова Наталья Анатольевна 
дежурный по учебному 

корпусу 
 

 

98.  Панева Наталия Сергеевна 
дежурный по учебному 

корпусу 
 

 

99.  Потолицын Эдуард Юрьевич 
слесарь по ремонту 

автомобилей 
 

 

100.  Прохорова Вера Валентиновна дежурный по общежитию   

101.  Ратников Андрей Викторович водитель автомобиля   

102.  Строгова Галина Михайловна сторож   

103.  Свинтицкая Марина Юрьевна дежурный  по общежитию   

104.  Силкович Галина Геннадьевна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

105.  Смирнова Мария Григорьевна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

106.  Скобелев Сергей Николаевич водитель автомобиля   

107.  Тарабукина Юлия Пантелеймоновна повар   

108.  Тихонова Елена Николаевна кухонный рабочий   

109.  Толстопят Галина Владимировна дежурный по общежитию   

110.  Торлопова Татьяна Питиримовна дежурный по общежитию   

111.  Торлопова Тамара Анатольевна 
дежурный по учебному 

корпусу 
 

 

112.  Торлопова Галина Федоровна сторож   

113.  Уляшев Михаил Викторович столяр   

114.  Фалалеева Зоя Ивановна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

115.  Федюнина Лидия Ивановна 
уборщик служебных 

помещений 
 

 

116.  
Черняева Социалина Васильевна 

 

дежурный по учебному 

корпусу 
 

 

117.  Шалдушкеев Николай Сергеевич уборщик территорий   

118.  
Шалдушкеева Людмила 

Владимировна 
уборщик служебных пом.  

 

119.  Яремчук Наталья Александровна уборщик служебных помещений    

120.  Яремчук Александр Юрьевич сторож   

 ОКП   

121.  Клеопатрова Юлия Вольдемаровна заместитель  директора    

122.  Осанкина Ольга Николаевна специалист по маркетингу   

123.  Голышев Алексей Викторович мастер п/о   
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 П.КЕБАНЪЕЛЬ   

124.  Ильчукова Галина Алексеевна сторож   

125.  Лагутина Валентина Иосифовна сторож   

126.  Лобанова Галина Ивановна сторож   

127.  Лубякова Екатерина  Петровна сторож   

 ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ   

128.  Дорошкевич Сергей Валентинович 
рабочий по комплексному 

обслуживанию  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


