Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дополнить правила
внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ главой
V.1. следующего содержания
V.1. ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ
Настоящая глава определяет порядок организации труда инвалидов в
университете. В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»№ 181-ФЗ от 24.11.1995г. университет
обязан принимать инвалидов на работу согласно установленной квоты,
которая устанавливается соответствующими нормативными актами. ФГБОУ
ВПО Ставропольский ГАУ гарантируется прием на работу инвалидам при
отсутствии противопоказаний и наличии не только квотируемых, но и других
свободных рабочих мест.
Университетом гарантируется равные возможности для реализации своих
трудовых прав.
Для обеспечения комфортных и безопасных условий труда инвалидов в
университете создаются специальные рабочие места для трудоустройства
инвалидов, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования,
технического,
организационного
и
дополнительного
оснащения,
обеспечиваются соответствующими техническими приспособлениями
(пандус, перила и т.п.), с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов осуществляется с
учетом профессии (специальности) инвалида, характера выполняемых работ,
степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения
способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места,
механизации и автоматизации производственного процесса.
Условия труда на рабочих местах инвалидов должны соответствовать
индивидуальной программе реабилитации (ИПР).
Продолжительность рабочего времени инвалидов и оплата их работы
В соответствии со ст. 92 ТК РФ продолжительность рабочего времени для
работников-инвалидов I или II группы, не должна превышать 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда, при этом различные надбавки
стимулирующего характера также выплачиваются инвалидам в полном
объеме.
Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов
определяется в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ (ст. 94 ТК РФ). Документом, содержащим ограничения
продолжительности ежедневной работы для инвалидов, является
индивидуальная программа реабилитации (ИПР).
В
случае
если
работнику-инвалиду
после
прохождения
переосвидетельствования группа инвалидности установлена не будет, то в

трудовой договор вносятся соответствующие изменения, касающиеся
установления ему нормальной продолжительности рабочего времени.
Если же инвалид I или II группы принят на работу на условиях неполного
рабочего времени по его просьбе, то он будет получать зарплату
пропорционально отработанному времени.
Сверхурочная работа инвалидов, работа в выходные, праздничные
дни и в ночное время
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные,
праздничные дни, а также в ночное время допускается только с их
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ. (ст. ст. 96, 99 и 113 ТК РФ).
Оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни
работнику-инвалиду осуществляется в общем порядке, установленном ст. 149
ТК РФ.
Отпуск, предоставляемый инвалидам
Согласно ст. 23 Федерального Закона N 181-ФЗ продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидов составляет не менее 30
календарных дней.
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 ТК РФ).
Кроме того, инвалиды-чернобыльцы имеют право на ежегодный
очередной оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также на
дополнительный отпуск продолжительностью 14 дней, (п. 5 ст. 14 Закона РФ
от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС").
Гигиенические и индивидуальные требования к условиям труда
инвалидов
Гигиенические требования к условиям труда инвалидов устанавливаются
СП 2.2.9.2510-09 (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 18.05.2009 N 30).

