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Введение

Настоящий обзор подготовлен в целях рассмотрения и обобщения прак
тики принятия законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих 
работодателям квоты для приема на работу инвалидов.

Частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации предусмотрено, 
что в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивает
ся государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается си
стема социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 
иные гарантии социальной защиты.

В рекомендации № 99 Международной организации труда «О переквали
фикации инвалидов», принятой в Женеве 22 июня 1955 года на 38-ой сессии 
Генеральной конференции Международной организации труда, указывается, 
что термин «инвалид» означает всякого человека, чьи возможности получения 
и сохранения подходящей работы серьезно сокращены в результате поврежде
ния его физических или умственных способностей. Международная организа
ция труда особо выделяет необходимость социальной помощи со стороны госу
дарства инвалидам, как лицам, которые по не зависящим от них причинам не 
могут самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.

В этой связи установление работодателям квот для приема на работу ин
валидов является важнейшей гарантией реализации прав инвалидов.

Пунктом 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 го
да № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» установлено, 
что государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испыты
вающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации программ 
содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и специализиро
ванных организаций (включая рабочие места и организации для труда инвали
дов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем орга
низации обучения по специальным программам и другими мерами. При этом в 
соответствии с пунктом 2 этой статьи квота для приема на работу инвалидов 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно части первой статьи 21 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» работодателям, численность ра
ботников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Рос
сийской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 
размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Рабо
тодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 чело
век и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Феде
рации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере 
не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

Таким образом, законодательством субъекта Российской Федерации кво
та для приема на работу инвалидов устанавливается в пределах, указанных в
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Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции».

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с частью второй ста
тьи 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в средне
списочную численность работников не включаются работники, условия труда 
которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда.

При этом работодатели, являющиеся общественными объединениями ин
валидов и образованными ими организациями, в том числе хозяйственными то
вариществами и обществами, уставный (складочный) капитал которых состоит 
из вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются от соблюде
ния установленной квоты для приема на работу инвалидов (часть третья ста
тьи 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»).

Кроме того, за неисполнение работодателем обязанности по созданию 
или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работо
дателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, частью 1 
статьи 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях установлена административная ответственность -штраф на должност
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В настоящее время более чем в 80 субъектах Российской Федерации при
няты нормативные правовые акты, которыми работодателям установлена квота 
для приема на работу инвалидов.

Законодательное регулирование установления работодателям квот для 
приема на работу инвалидов в субъектах Российской Федерации представлено в 
следующих вариантах:

1) приняты специальные законы, регулирующие только вопросы установ
ления работодателям квот для приема на работу инвалидов. Например, Закон 
Санкт-Петербурга от 27 мая 2003 года № 280-25 «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге», Закон Алтайского края 
от 6 июля 2006 года № 59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты прие
ма на работу инвалидов»;

2) приняты общие законы, регулирующие вопросы установления работо
дателям квот для приема на работу различных категорий граждан. Например, 
Закон города Москвы от 22 декабря 2004 года № 90 «О квотировании рабочих 
мест», Закон Омской области от 21 июля 2009 года № 1174-03 «О квотирова
нии рабочих мест в Омской области»;

3) приняты законы, комплексно регулирующие отношения в сфере соци
альной защиты инвалидов. Например, Закон Мурманской области от 29 декабря 
2004 года № 573-01-ЗМО «О социальной защите и мерах социальной поддерж
ки инвалидов в Мурманской области», Закон Новосибирской области
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от 12 марта 1999 года № 45-03 «О социальной защите инвалидов в Новосибир
ской области».

Для формирования целостной картины практики установления работода
телям квот для приема на работу инвалидов в настоящем обзоре представлены 
подходы, применяемые в законах субъектов Российской Федерации при регу
лировании данных общественных отношений.
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1. Регулирование отношений по установлению работодателям квот 
для приема на работу инвалидов в городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге, Амурской, Томской, Ленинградской областях, Хаба

ровском и Алтайском краях

В ряде субъектов Российской Федерации приняты законы, которыми кво
ты для приема на работу инвалидов установлены только в отношении работо
дателей, у которых среднесписочная численность работников составляет более 
100 человек.

1. Статьей 2 Закона города Москвы от 22 декабря 2004 года № 90 «О кво
тировании рабочих мест» (далее -  Закон города Москвы № 90) предусмотрено, 
что квотирование рабочих мест осуществляется для инвалидов, признанных та
ковыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, в поряд
ке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, и от
дельных категорий молодежи.

При этом работодатели независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности организаций, за исключением общественных объединений 
инвалидов и образованных ими организаций, в том числе хозяйственных това
риществ и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада 
общественного объединения инвалидов, организуют в городе Москве квотиру
емые рабочие места за счет собственных средств.

Статьей 3 Закона города Москвы № 90 установлено, что работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории города Москвы, у которых сред
несписочная численность работников составляет более 100 человек, устанавли
вается квота в размере 2 процентов от среднесписочной численности работ
ников для трудоустройства инвалидов.

Работодатель самостоятельно рассчитывает размер квоты исходя из сред
несписочной численности работников, занятых на территории города Москвы. 
Среднесписочная численность работников в текущем месяце исчисляется в по
рядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, уполномо
ченным в области статистики. При расчете количества работников, трудоустро
енных в счет квоты, округление их числа производится в сторону уменьшения 
до целого значения.

В случае если количество инвалидов, принятых на квотируемые рабочие 
места, составляет более 2 процентов от среднесписочной численности работни
ков, количество квотируемых рабочих мест в отношении категорий молодежи, 
для которых установлены квоты при приеме на работу, уменьшается на соот
ветствующую величину.

Необходимо обратить внимание, что квота для приема на работу инвали
дов считается выполненной при трудоустройстве работодателем инвалидов, 
имеющих рекомендации к труду, подтвержденном заключением трудового до
говора, действие которого в текущем месяце составило не менее 15 дней.

2. Статьей 2 Областного закона Ленинградской области от 15 октября 
2003 года № 74-оз «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвали
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дов в Ленинградской области» установлено, что квотирование рабочих мест 
осуществляется для инвалидов, проживающих на территории Ленинградской 
области и имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилита
ции или абилитации рекомендацию к труду.

Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ле
нинградской области, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, численность работников которых составляет более 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере трех про
центов к среднесписочной численности работников.

3. Статьей 4 Закона Амурской области от 7 июля 2004 года № 343-03 
«О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов в организаци
ях, расположенных на территории Амурской области» (далее -  Закон Амурской 
области № 343-03) предусмотрено, что работодателям, численность работни
ков которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на ра
боту инвалидов в размере 2 процентов от среднесписочной численности ра
ботников. Среднесписочная численность работников исчисляется работодате
лем в порядке, определенном уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти в сфере статистики.

При определении количества рабочих мест в процентном отношении де
сятичная дробь от 0,5 и выше округляется в сторону увеличения до целого зна
чения.

Статьей 9 Закона Амурской области № 343-03 предусмотрено, что квота 
(в том числе обязательства по выделению (созданию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов и по резервированию рабочих мест) счи
тается невыполненной при отказе работодателя в приеме на работу инвали
дов, направляемых органами службы занятости для трудоустройства на квоти
руемые, резервируемые (в том числе специальные) рабочие места, а равно при 
непредставлении работодателем информации о среднесписочной численности 
работников и о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Кроме того, в статье 9 этого Закона регламентирована ситуация невоз
можности выполнения квоты для приема на работу инвалидов (в том числе 
обязательств по выделению (созданию) специальных рабочих мест для трудо
устройства инвалидов и по резервированию рабочих мест), под которой пони
мается отсутствие необходимого числа таких граждан среди ищущих работу, 
состоящих на учете в органах службы занятости по месту нахождения работо
дателя.

4. Статьей 21-1 Закона Томской области от 10 сентября 2003 года 
№ 109-03 «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» установ
лено, что работодателям, численность работников которых превышает 100 че
ловек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 
процентов среднесписочной численности работников.

5. Статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 27 мая 2003 года № 280-25 
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт- 
Петербурге» установлено, что для организаций, численность работников кото
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рых составляет более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере 2,5 процента к среднесписочной численности работни
ков.

6. Статьей 4 Закона Хабаровского края от 28 апреля 1999 года № 119 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов и лиц, испытывающих трудности 
в поиске работы в Хабаровском крае» предусмотрено, что работодателям, чис
ленность работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в размере трех процентов среднесписочной 
численности работников.

7. Статьей 1 Закона Алтайского края от 6 июля 2006 года № 59-ЗС 
«Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» уста
новлено, что работодателям, численность работников которых составляет более 
100 человек, устанавливается квота приема на работу инвалидов в размере че
тырех процентов к среднесписочной численности работников.



9

2. Регулирование отношений по установлению работодателям квот 
для приема на работу инвалидов в Московской, Архангельской, Калуж
ской, Пензенской, Калининградской, Новосибирской, Тульской, Влади

мирской, Рязанской, Ульяновской, Мурманской и Вологодской областях,
Приморском, Ставропольском краях

В большинстве субъектов Российской Федерации приняты законы, кото
рыми квоты для приема на работу инвалидов установлены как в отношении ра
ботодателей, у которых среднесписочная численность работников составляет 
более 100 человек, так и в отношении работодателей, среднесписочная числен
ность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 
100 человек.

1. Статьей 4 Закона Московской области от 25 апреля 2008 года 
№ 53/2008-03 «О квотировании рабочих мест» (далее -  Закон Московской об
ласти № 53/2008-03) установлено, что для работодателей, численность работ
ников которых составляет более 100 человек, квота для приема на работу инва
лидов устанавливается в размере 2 процентов от среднесписочной численно
сти работников. При расчете количества квотируемых рабочих мест округление 
их числа производится в сторону уменьшения до целого значения.

Для работодателей, численность работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, квота для приема на работу инвали
дов устанавливается в размере 1 процента от среднесписочной численности 
работников. При расчете количества квотируемых рабочих мест округление их 
числа производится в сторону увеличения до целого значения.

Работодатель самостоятельно рассчитывает размер квоты, исходя из 
среднесписочной численности работников. Среднесписочная численность ра
ботников в текущем месяце исчисляется в порядке, определенном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики.

Согласно статье 5 Закона Московской области № 53/2008-03 рабочие ме
ста считаются созданными (выделенными), если на них трудоустроены граж
дане указанных категорий, либо они вакантны для приема на работу этих граж
дан.

2. Законом Приморского края от 30 апреля 2002 года № 221-КЗ «О квоти
ровании рабочих мест для инвалидов в Приморском крае» устанавливается, что 
работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, уста
навливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2-х процентов от 
среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работ
ников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3-х процен
тов от среднесписочной численности работников.

3. Статьей 2 Закона Калужской области от 31 марта 2004 года № 300-03 
«О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для ин
валидов на территории Калужской области» предусматривается, что работода
телям, численность работников которых превышает 100 человек, устанавлива
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ется квота для приема на работу инвалидов в размере 2 процентов среднеспи
сочной численности работников с округлением значения конкретного размера 
квоты в сторону увеличения до первого целого значения. Работодателям, чис
ленность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более 
чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в раз
мере 2 процентов среднесписочной численности работников с округлением 
значения конкретного размера квоты в сторону увеличения до первого целого 
значения.

4. Статьей 2 Закона Пензенской области от 3 июня 2003 года № 483-ЗПО 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Пензенской области» работо
дателям, численность работников которых превышает 100 человек, и работода
телям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и 
не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвали
дов в размере 2,5 процента от среднесписочной численности работников.

5. Статьей 1 Закона Калининградской области от 3 декабря 2014 года 
№ 364 «О порядке квотирования рабочих мест для инвалидов в Калининград
ской области» предусмотрено, что работодателям, численность работников ко
торых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу ин
валидов в размере 4 процентов среднесписочной численности работников. Ра
ботодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 че
ловек и не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной численности работников.

Исчисление квоты для приема на работу инвалидов производится в по
рядке, установленном органом государственной власти Калининградской обла
сти, осуществляющим государственную политику в сфере социальной защиты 
населения и трудовых отношений.

Квота для приема на работу инвалидов исчисляется на срок не менее 1 
календарного года.

6. Статьей 20.1 Закона Новосибирской области от 12 марта 1999 года 
№ 45-03 «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области» установ
лено, что работодателям, численность работников которых составляет 35 чело
век и более, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 
трех процентов среднесписочной численности работников.

7. Статьей 2 Закона Тульской области от 11 января 2006 года № 679-ЗТО 
«О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов» (далее -  За
кон Тульской области № 679-ЗТО) предусмотрено, что квотирование рабочих 
мест вводится для приема на работу инвалидов, имеющих в соответствии с ин
дивидуальными программами реабилитации характеристики показанных усло
вий труда.

Статьей 4 Закона Тульской области № 679-ЗТО «определено, что работо
дателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек, квота для приема на работу инвалидов устанавли
вается в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников, а
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работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, -  в 
размере 4 процентов от среднесписочной численности работников.

Округление значения размера квоты производится в сторону увеличения 
до целого значения.

Статьей 7 этого Закона установлено, что выполнением квоты считается 
создание или выделение работодателем рабочих мест для инвалидов в пределах 
установленной квоты, подтвержденное распорядительными документами.

8. Статьей 1 Закона Владимирской области от 9 сентября 2013 года 
№ 102-03 «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов» преду
смотрено, что работодателям, численность работников которых превышает 100 
человек, устанавливается квота в размере трех процентов среднесписочной 
численности работников. Работодателям, численность работников которых со
ставляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, устанавливается 
квота в размере двух процентов среднесписочной численности работников.

Округление значения размера квоты производится в сторону увеличения 
до целого значения.

Выполнением квоты считается выделение или создание работодателем 
рабочих мест для инвалидов в пределах установленной квоты и трудоустрой
ство на них инвалидов, подтвержденные документами в соответствии с трудо
вым законодательством.

9. Статьей 2 Закона Рязанской области от 12 апреля 2011 года № 26-03 
«О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан на террито
рии Рязанской области» предусмотрено, что работодателям, численность ра
ботников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 чело
век, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 про
центов среднесписочной численности работников.

Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 процентов 
от среднесписочной численности работников.

Среднесписочная численность работников исчисляется в порядке, опре
деленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области статистики.

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если на 
все рабочие места, созданные или выделенные работодателем в соответствии с 
установленной квотой, трудоустроены инвалиды.

10. Статьей 1 Закона Ульяновской области от 27 апреля 2009 года 
№ 41-30 «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Ульяновской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по
ложений законодательных актов) Ульяновской области» установлено, что рабо
тодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 чело
век и не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной численности работников.
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Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 
101 человек и не более чем 200 человек, устанавливается квота в размере 4 
процентов среднесписочной численности работников.

Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 
201 человек и не более чем 500 человек, устанавливается квота в размере 3 
процентов среднесписочной численности работников.

Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 
501 человек, устанавливается квота в размере 2 процентов среднесписочной 
численности работников соответствующих работодателей.

Число инвалидов, подлежащих приему на работу в счет установленной 
квоты, рассчитывается работодателем ежемесячно как округленное до целого 
числа в соответствии с действующим порядком округления произведение сред
несписочной численности работников данного работодателя за предыдущий 
месяц и соответствующего ей размера квоты. При этом из рассчитанного числа 
вычитается число инвалидов, принятых на работу в счет установленной квоты и 
работающих у данного работодателя по состоянию на день осуществления ука
занного расчета.

11. Статьей 3 Закона Ставропольского края от 11 марта 2004 года № 14-кз 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов» предусмотрено, что квота для 
приема на работу инвалидов устанавливается работодателям:

численность работников которых превышает 100 человек, -  в размере 4 
процентов среднесписочной численности работников;

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 
более чем 100 человек, -  в размере 2 процентов среднесписочной численности 
работников, но не менее одного рабочего места.

При определении количества квотируемых рабочих мест для инвалидов 
округление производится в сторону уменьшения до целого значения.

Выполнением квоты считается трудоустройство работодателем на все 
созданные, выделенные в счет установленной квоты рабочие места инвалидов, 
подтвержденное заключением трудового договора, период работы по которому 
в текущем месяце составил не менее пятнадцати календарных дней.

12. Статьей 8 Закона Мурманской области от 29 декабря 2004 года 
№ 573-01-ЗМО «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвали
дов в Мурманской области» (далее -  Закон Мурманской области № 573-01- 
ЗМО) установлено, что работодателям, численность работников которых со
ставляет не менее 35 человек, устанавливается квота для приема на работу ин
валидов в размере двух процентов к среднесписочной численности работни
ков, но не менее одного рабочего места.

Статьей 9 Закона Мурманской области № 573-01-3MO предусматривает
ся, что работодатели вправе для трудоустройства инвалидов в счет установлен
ной им квоты арендовать соответствующие рабочие места у других работодате
лей.
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Несколько работодателей по договоренности между собой могут созда
вать подразделения для трудоустройства инвалидов в счет установленных им 
квот.

Работодатели могут в счет выполнения установленной им квоты раз
мещать производственный заказ или заказ на выполнение работы, предоставле
ние услуги в общественных объединениях инвалидов и образованных ими ор
ганизациях, в других организациях и у индивидуальных предпринимателей, с 
численностью работающих инвалидов не менее 50 % от общей штатной чис
ленности работников.

Производственный заказ или заказ на выполнение работы, предоставле
ние услуги, размещаемый в общественных объединениях инвалидов и образо
ванных ими организациях, в других организациях и у индивидуальных пред
принимателей, с численностью работающих инвалидов не менее 50 % от общей 
штатной численности работников, засчитывается работодателям как выполне
ние установленной им квоты при условии обеспечения в течение отчетного пе
риода занятости работающих инвалидов в указанных организациях в количе
стве не менее установленной работодателю квоты.

13. Статьей 1 Закона Вологодской области от 22 октября 2004 года 
№ 1065-03 «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Вологод
ской области» работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Вологодской области, численность работников которых составляет не менее 35 
человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере двух 
процентов среднесписочной численности работников.

14. Статьей 4 Закона Архангельской области от 27 мая 1998 года № 74-16- 
0 3  «О государственных гарантиях трудовой занятости инвалидов на террито
рии Архангельской области» (далее -  Закон Архангельской области № 74-16- 
03) устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 про
центов среднесписочной численности работников организации. Такой размер 
квоты для приема на работу инвалидов распространяется на работодателей, 
численность работников которых составляет не менее 35 человек.

Квота для приема на работу инвалидов не устанавливается:
общественным объединениям инвалидов и образованным ими организа

циям, в том числе хозяйственным товариществам и обществам, уставный (скла
дочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инва
лидов;

организациям, в отношении которых судом, учредителями (участниками) 
либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными до
кументами, принято решение о ликвидации, а также организациям, в отноше
нии которых арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкрот
стве.

Согласно статье 5 Закона Архангельской области № 74-16-03 количество 
рабочих мест для приема на работу инвалидов на очередной календарный год 
устанавливается локальным правовым актом организации не позднее 10 ноября 
текущего календарного года. При этом среднесписочная численность работай-
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ков организации рассчитывается за десять календарных месяцев текущего ка
лендарного года в соответствии с правилами, установленными уполномочен
ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по формированию официальной статистической информации.

При расчете организацией количества рабочих мест такое количество 
округляется до целого числа в меньшую сторону.

В соответствии со статьей 6 Закона Архангельской области № 74-16-03 
квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если на все 
созданные (выделенные) в счет установленной квоты рабочие места трудо
устроены инвалиды в соответствии с трудовым законодательством либо сохра
нены рабочие места для работающих инвалидов.

Обязанность организации по трудоустройству инвалидов в счет установ
ленной квоты для приема на работу инвалидов также считается выполненной 
при заключении:

между организацией и другими организациями соглашений об организа
ции рабочих мест для трудоустройства инвалидов в совместных специализиро
ванных цехах (участках) для трудоустройства инвалидов, созданных в одной из 
организаций;

между организацией и специализированной организацией договора о со
здании и содержании рабочих мест (в том числе специальных) для трудо
устройства инвалидов;

между организацией и специализированной организацией договора о 
размещении производственного заказа.
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3. Регулирование отношений по установлению работодателям квот 
для приема на работу инвалидов в Тюменской области, Республике Коми,

Республике Башкортостан

В некоторых субъектах Российской Федерации предусматривается, что 
квоты для приема на работу инвалидов устанавливаются исполнительными ор
ганами государственной власти данных субъектов Российской Федерации.

1. Статьей 8 Закона Тюменской области от 28 декабря 2004 года № 331 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской обла
сти» предусмотрено, что Правительством Тюменской области устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов работодателям, численность работников 
которых превышает 100 человек, в размере от 2 до 4 процентов среднесписоч
ной численности работников и работодателям, численность работников кото
рых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, в размере 
не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

2. Статьей 2 Закона Республики Коми от 28 ноября 2013 года № 111 -РЗ 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Коми» предусмат
ривается, что квота для приема на работу инвалидов для организаций, осу
ществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности устанавливается 
Правительством Республики Коми в размерах, определяемых в соответствии с 
федеральным законодательством.

3. Статьей 8 Закона Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года 
№ 13 О-з «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан» 
установлено, что для приема на работу инвалидов в порядке, определяемом 
Правительством Республики Башкортостан, устанавливается квота:

работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, 
-  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, -  в размере не выше 3 процентов сред
несписочной численности работников.
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Заключение

Рассмотрение практики принятия законов субъектов Российской Федера
ции, устанавливающих работодателям квоты для приема на работу инвалидов, 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Большинством субъектов Российской Федерации в полной мере реали
зуются полномочия по установлению работодателям квот для приема на работу 
инвалидов, а именно, такие квоты устанавливаются:

работодателям, среднесписочная численность работников которых со
ставляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек;

работодателям, среднесписочная численность работников которых пре
вышает 100 человек.

2. Рядом субъектов Российской Федерации приняты законы, которыми 
квоты для приема на работу инвалидов установлены только в отношении рабо
тодателей, у которых среднесписочная численность работников составляет бо
лее 100 человек.

3. Незначительное количество субъектов Российской Федерации не уста
новили в законе субъекта Российской Федерации размер квоты для приема на 
работу инвалидов, а делегировали полномочие по ее установлению высшему 
исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Феде
рации.

4. Субъектами Российской Федерации применяется подход, при котором 
в отношении работодателей, среднесписочная численность работников которых 
превышает 100 человек, квота для приема на работу инвалидов устанавливается 
дифференцированно.

Например, Законом Ульяновской области «О квоте для приема на работу 
инвалидов на территории Ульяновской области и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Улья
новской области» установлено, что работодателям, численность работников ко
торых составляет не менее чем 101 человек и не более чем 200 человек, уста
навливается квота в размере 4 процентов среднесписочной численности работ
ников, работодателям, численность работников которых составляет не менее 
чем 201 человек и не более чем 500 человек, устанавливается квота в размере 3 
процентов среднесписочной численности работников, а работодателям, чис
ленность работников которых составляет не менее чем 501 человек, -  в разме
ре 2 процентов среднесписочной численности работников соответствующих 
работодателей.

5. В ряде законов субъектов Российской Федерации определен порядок 
расчета размера квоты. Так, при расчете количества работников, трудоустроен
ных в счет квоты, округление их числа производится либо в сторону увеличе
ния, либо в сторону уменьшения до первого целого значения.

6. В законах ряда субъектов Российской Федерации определяются усло
вия выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов.

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной:
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1) при трудоустройстве работодателем инвалидов, имеющих рекоменда
ции к труду, подтвержденном заключением трудового договора, действие кото
рого в текущем месяце составило не менее 15 дней (Закон города Москвы 
«О квотировании рабочих мест»);

2) если на все созданные (выделенные) в счет установленной квоты рабо
чие места трудоустроены инвалиды в соответствии с трудовым законодатель
ством либо сохранены рабочие места для работающих инвалидов (Закон Ар
хангельской области «О государственных гарантиях трудовой занятости инва
лидов на территории Архангельской области»);

3) при создании или выделении работодателем рабочих мест для инвали
дов в пределах установленной квоты, подтвержденном распорядительными до
кументами (Закон Тульской области «О квотировании рабочих мест для приема 
на работу инвалидов»).

7. Законами ряда субъектов Российской Федерации предусматриваются 
следующие дополнительные механизмы выполнения работодателями квоты для 
приема на работу инвалидов:

1) несколько работодателей по договоренности между собой могут созда
вать подразделения для трудоустройства инвалидов в счет установленных им 
квот;

2) работодатели могут в счет выполнения установленной им квоты раз
мещать производственный заказ или заказ на выполнение работы, предоставле
ние услуги в общественных объединениях инвалидов и образованных ими ор
ганизациях, в других организациях и у индивидуальных предпринимателей, с 
численностью работающих инвалидов не менее 50 % от общей штатной чис
ленности работников.

8. В законах некоторых субъектов Российской Федерации также регла
ментируется ситуации невозможности выполнения квоты для приема на работу 
инвалидов (в том числе обязательств по выделению (созданию) специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и по резервированию рабочих 
мест), под которой понимается отсутствие необходимого числа таких граждан 
среди ищущих работу, состоящих на учете в органах службы занятости по ме
сту нахождения работодателя (например, в Законе Амурской области «О квоти
ровании и резервировании рабочих мест для инвалидов в организациях, распо
ложенных на территории Амурской области»).

Обзор подготовлен консультантом Уральского института регионального 
законодательства М.В. Эмихом.

При подготовке обзора использовалась справочно-информационная си
стема «Консультант Плюс».


