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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 12.07.2016 

№ 2321-16/07 на основе проекта закона Пермского края «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Пермской области «О квотировании рабочих мест для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы», внесенного депутатом 
Законодательного Собрания Клепциным С.В., и сопроводительных материалов 

к нему письма (письмо от 11.07.2016 № 449д). 
Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 Закона 

Пермской области от 05.11.2004 № 1689-344 «О квотировании рабочих мест 
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (далее – Закон 
№ 1689-344) и дополнить слова «индивидуальной программой 

реабилитации» словами «или абилитации». 

В статье 3 Закона № 1689-344, установлено что к гражданам, 

испытывающих трудности в поиске работы, для которых 
устанавливаются квоты, относятся инвалиды, имеющие трудовые 

рекомендации в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации, либо заключением об условиях и характере труда в справке 

медико-санитарной экспертизы (в том числе лица, страдающие 
психическими расстройствами). 

Квота для приема инвалидов на работу установлена в размере 2% 
среднесписочной численности работников. 

 Внесение данного изменения обусловлено необходимостью приведения 
положений Закона № 1689-344 в соответствие Федеральному закону от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ). 
В статье 24 Федерального закона № 181-ФЗ предусмотрено, что 

работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов обязаны создавать им условия труда в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида . 
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Понятие абилитации инвалидов в федеральном законодательстве было 
введено в декабре 2014 года в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов
1
. 

Абилитация - это процесс, цель которого помочь приобрести или 

развить еще несформированные функции и навыки, в отличие от 
реабилитации, которая предлагает восстановление утраченных функций в 
результате травмы или заболевания. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием принятие 
законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Пермского 

края. 
Вступление в силу Закона предполагается через десять дней после дня его 

официального опубликования.  
 

На основании вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта 
актуально и приведет к положительным социальным последствиям, 

связанным с предоставлением возможности установления квот для приема на 
работу инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в соответствии с 

индивидуальной программой абилитации. 
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 Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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правах инвалидов» 

 


