
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской
области от 28 октября 2002 года № 238 «О квоте для приема на работу инвалидов 

в Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменений в Закон Курганской области от 28 октября 2002 года № 238 «О квоте для
приема на работу инвалидов в Курганской области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области. 

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от «____» __________2017 года №____
«О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон
Курганской области от 28 октября
2002 года № 238 «О квоте для приема
на работу инвалидов 
в Курганской области»                             

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон Курганской области от 28 октября 2002 года № 238

«О квоте для приема на работу инвалидов в Курганской области» 

Статья 1

Внести в Закон Курганской области от 28 октября 2002 года № 238 «О квоте для
приема на работу инвалидов в Курганской области» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Работодатели в  соответствии с  установленной настоящим законом квотой

для приема на работу инвалидов обязаны создавать или выделять рабочие места для
трудоустройства инвалидов.»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Квота  для  приема  на  работу  инвалидов  устанавливается  в  размере  3

процентов от среднесписочной численности работников на начало календарного года с
учетом инвалидов, ранее принятых на работу у работодателя, численность работников
которого превышает 100 человек.

Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере 2 процентов
от среднесписочной численности работников на начало календарного года с учетом
инвалидов,  ранее  принятых  на  работу  у  работодателя,  численность  работников
которого составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек. 

Среднесписочная  численность  определяется  на  основании  сведений  о
среднесписочной  численности  работников  за  предшествующий  календарный  год,
представляемых  работодателями  в  налоговый  орган  в  порядке,  установленном
налоговым законодательством.».

2. Дополнить статьей 2 следующего содержания:
«Статья 2

Обязанности по квотированию рабочих мест считаются выполненными с момента
создания или выделения рабочих мест (в том числе специальных) и приема на них
инвалидов  работодателем,  которому  установлена  квота  для  приема  на  работу
инвалидов.

В  случае  невозможности  создания  или  выделения  на  своем  производстве
рабочих мест в счет установленной для работодателей квоты работодатель направляет
обратившихся к нему для трудоустройства инвалидов (далее - направляющая сторона)
к  другому работодателю, с  которым заключено соглашение об организации рабочих
мест для трудоустройства инвалидов (далее - принимающая сторона), а принимающая
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сторона за счет направляющей стороны создает или выделяет рабочие места и (или)
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимает на работу
инвалидов в  счет  установленной для направляющей стороны квоты для  приема на
работу инвалидов.».

3. Дополнить статьей 3 следующего содержания:
«Статья 3

Порядок  предоставления  информации  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,  выполнении  квоты  для  приема  на  работу
инвалидов устанавливается постановлением Правительства Курганской области.».

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 


