
Методические рекомендации по заполнению формы отчета 

«Информация о выполнении квоты для приема на работу лиц, особо 

нуждающихся в социальной поддержке и испытывающих трудности в 

поиске работы». 
 

(форма отчета утверждена постановлением администрации области от 

16.06.2009 № 705). 

 

Указывается наименование организации и района (города) ее  

расположения, а также отчетный период (месяц и год). 

 

Например, ООО «Встреча», Мучкапский район, декабрь 2009 

 

Столбец 1 «Перечень 

должностей, профессий 

квотируемых рабочих 

мест» 

Указываются должности, профессии на которых 

работают (или планируется трудоустройство) 

инвалиды и граждане, особо нуждающиеся в 

социальной поддержке
*1

 

Столбец 2 «Размер 

оплаты труда» 

Указывается заработная плата лиц, работающих на 

квотируемых местах 

Столбцы 3, 4, 5 
«Количество 

квотируемых рабочих 

мест» 

Работодатель самостоятельно рассчитывает квоту 

(2% для инвалидов, 1% для слабозащищенных 

граждан) исходя из среднесписочной численности 

предприятия. При расчете количества 

квотируемых рабочих мест округление их числа 

производится в сторону уменьшения до целого 

значения.  

Например, численность -287 человек 2%- 5 человек 

(квота для инвалидов), 1%- 2 человека (квота для 

слабозащищенных). 

 

В столбце 3 «всего» указывается сумма 

значений столбца 4 и столбца 5 

 

В столбце 4 «для инвалидов» указывается 

рассчитанное количество (2%) рабочих мест 

исходя из среднесписочной численности 

предприятия 

 

В столбце 5 «для других категорий лиц, особо 

нуждающихся в социальной поддержке» 

указывается рассчитанное количество (1%) 

рабочих мест исходя из среднесписочной 

численности предприятия 



Столбцы 6, 7, 5, 9, 

10,11 «Количество 

занятых квотируемых 

рабочих мест» 

В столбце 6 указывается общее количество занятых 

квотируемых мест инвалидами и 

слабозащищенными гражданами (столбец 7+ 

столбец 11)  

 

В столбце 7 указывается количество занятых 

квотируемых мест только инвалидами (столбец 8 

+ столбец 9+столбец 10)  

Столбец 8 — инвалиды 1 группы  

Столбец 9 — инвалиды 2 группы  

Столбец 10 — инвалиды 3 группы  

 

В столбце 11 указывается количество занятых 

квотируемых мест только слабозащищенными 

гражданами 

 

Столбцы 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

«Численность 

трудоустроенных в 

счет квоты за отчетный 

период» 

В столбе 12 указывается общая численность 

трудоустроенных в счет квоты за отчетный 

период инвалидов и слабозащищенных категорий 

(столбцы 13+столбец 18)  

В столбце 13 указывается численность 

трудоустроенных инвалидов (столбец 14+столбец 

15+столбец 16)  

Столбец 14 — инвалиды 1 группы  

Столбец 15 — инвалиды 2 группы  

Столбец 16 — инвалиды 3 группы  

В столбце 17 указывается численность 

трудоустроенных инвалидов по направлению 

центра занятости населения из общей численности 

трудоустроенных инвалидов (столбец 13)  

В столбце 18 указывается численность 

трудоустроенных слабозащищенных граждан  

В столбце 19 — численность трудоустроенных 

слабозащищенных граждан по направлению центра 

занятости населения из общего количества 

трудоустроенных слабозащищенных (столбец 18) 

 

Столбцы 20, 21 

«Минимальное 

количество  

специальных рабочих 

мест» 

В столбце 20 указывается количество специальных 

рабочих мест
*2

, установленное для предприятия, 

если предприятию устанавливаются такие места 

постановлением администрации области.  

В столбце 21 количество введенных (созданных) 

специальных рабочих мест 

 

 



Столбцы 22, 23, 24  

«Количество вакансий 

на конец отчетного  

периода» 

 

В столбце 22 указывается общее количество 

вакансий
*3

 (для трудоустройства в счет квоты) для 

инвалидов и слабозащищенных граждан  

В столбце 22 — вакансии для инвалидов  

В столбце 23 - вакансии для слабозащищенных  

граждан 

 

 

*1 
Квотирование рабочих мест устанавливается для трудоустройства следующих 

лиц, особо нуждающихся в социальной поддержке и испытывающих трудности в 

поиске работы:  

1) лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы;  

2) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  

3) лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего 

право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую 

трудовую пенсию по старости);  

4) беженцев и вынужденных переселенцев;  

5) граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;  

6) одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов;  

7) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф;  

8) граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;  

9) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет. 

 
*2 

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. 

 

*3 
Вакансии для трудоустройства в счет квоты указываются, если квота, 

рассчитанная работодателем (2% для инвалидов, 1% для слабозащищенных 

граждан), не выполняется, т.е. количество квотируемых рабочих мест не совпадает 

с количеством занятых квотируемых рабочих мест. На существующие вакантные 

места могут быть приняты инвалиды и слабозащищенные граждане по 

направлению центров занятости населения или ищущие работу самостоятельно. 

Вакансии, существующие на предприятии, не предполагающие 

трудоустройство инвалидов и слабозащищенных категорий граждан, в данном 

отчете не показываются. 

 


