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В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 29.01.2004 № 9- 
1712 «О квотировании рабочих мест для инвалидов» на работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории края и состоящих на учете в налоговых органах Красноярского 
края, численность работников которых составляет не менее 35 человек, возложена обязанность 
создания (выделения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой.

С 1 марта 2022 г. регулирование вопросов установления квоты для приема на работу 
инвалидов осуществляется Федеральным законом от 28 июня 2021 г. № 219-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и 
статью 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". Закон о занятости был дополнен новой статьей 13.2. Теперь квота считается 
выполненной только в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с 
инвалидами.

Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, либо отказ работодателя от приема на работу инвалида в 
пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022г. 
№ 366-П «Об утверждении правил выполнения работодателем квоты для приема на работу 
инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место» 
работодатели с 01.09.2022г. имеют право исполнить квоту путем заключения соглашений о 
трудоустройстве инвалидов с иными работодателями, в том числе с общественными 
организациями инвалидов, и образованными ими организациями, включая хозяйственные 
товарищества и общества.

ООО «КрасТЭМ»» является специализированной организацией, применяющей труд 
инвалидов и осуществляющей комплекс мер по профессиональной и социальной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Учредитель ООО «КрасТЭМ»» — Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество слепых», целью деятельности которой, является обеспечение труда 
инвалидов по зрению и их социальная адаптация в обществе, что имеет огромную социальную 
значимость и определенную специфику организации труда.

ООО «КрасТЭМ»» включено в реестр рабочих мест предлагаемых к аренде для 
трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты. На данный момент имеем 
возможность сдачи в аренду рабочие места для трудоустройства инвалидов.

Коммерческое предложение
по аренде рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
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Генеральный директор


