
 
О защите трудовых прав инвалидов 

 
Прокуратура Александровского района разъясняет, что согласно статье 20 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предусмотрено, что инвалидам предоставляются 
гарантии трудовой занятости путем проведения специальных мероприятий, 
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
одной из дополнительных гарантий занятости для отдельных категорий 
граждан, обеспечиваемых государством, является квота для приема на работу 
инвалидов, которая устанавливается в соответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» работодателям, численность работников 
которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской 
Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 
2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, 
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более 
чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может 
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 
процентов среднесписочной численности работников. 

Из содержания данных норм следует, что квота – минимальное 
количество рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы, которых работодатель 
обязан трудоустроить на данном предприятии, в учреждении, организации, 
включая количество рабочих мест, на которых уже работают граждане 
указанной категории. 

Размер квот для приема инвалидов в Оренбургской области установлен  
статьей 5 Закона Оренбургской области от 02.11.2004 N 1526/257-III-ОЗ «О 
квотировании рабочих мест в Оренбургской области». Так, например,  размер 
квоты для приема на работу инвалидов для работодателей, численность 
работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 
человек, составляет три процента. 

В силу ст. 24 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» работодатели в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов обязаны: 

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 или абилитации инвалида; 



3) предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую 
для организации занятости инвалидов. 

Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости влечет  
для работодателей установленную статьей 5.42 КоАП РФ административную 
ответственность. Административный штраф за данное правонарушение 
предусмотрен в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
 

Прокуратура Александровского района 27.11.2019 


