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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый способ
правового регулирования

Законом города Москвы от 8 апреля 2009 года № 4
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 22
декабря 2004 года № 90 «О квотировании рабочих мест»
была установлена обязанность квотирования рабочих мест
для молодежи определенных категорий, в то время как в
своей прежней редакции Закон
города
Москвы
от 22 декабря 2004 года № 90 «О квотировании рабочих
мест» (далее – Закон о квотировании) предусматривал
право работодателя на трудоустройство молодежи
определенных категорий при наличии определенных
условий.
В новой редакции Закона о квотировании изменились
условия выполнения квоты: компенсационная стоимость
квотируемого рабочего места предусмотрена только
в отношении трудоустройства молодежи. Изменились
условия
квотирования
в
части
требований
к
среднесписочной численности работников предприятий,
для которых вводится квотирование, и дополнены нормы о
порядке расчета квоты работодателем.
Норма об учете предложений уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
занятости при трудоустройстве
граждан
в счет
квотирования была исключена. Прежняя редакция Закона о
квотировании устанавливала срок, в течение которого
работодатели обязаны создать и выделить рабочие места.
В новой редакции срок не устанавливается.
Важным изменением также стало расширение видов
экономической поддержки работодателей. При этом ранее
такие меры предусматривались только в отношении
работодателей, создающих рабочие места, в новой
редакции – в отношении работодателей, осуществляющих
мероприятия по созданию и сохранению (модернизации)
квотируемых рабочих мест, а также по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и
инфраструктуре организаций.
Действующее
на
тот
момент
постановление
Правительства Москвы от 4 марта 2003 г. № 125-ПП
«Об утверждении Положения о квотировании рабочих мест
в городе Москве», закрепляющее организационные
механизмы реализации закона о квотировании, перестало
соответствовать законодательству о квотировании в части
проведенных изменений.

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования

Цель правового регулирования:


реализациия Закона города Москвы от 22.12.2004 № 90
«О квотировании рабочих мест» в соответствие
с внесенными в указанный закон изменениями
и обеспечение
дополнительных
гарантий
трудоустройства инвалидов и молодежи Правительство
Москвы.
Предмет правового регулирования:


порядок организации работы по квотированию рабочих
мест.
Способы правового регулирования:

Вопросы для участников публичных
консультаций



постановка юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на учет, перерегистрация и снятие с
учета в ГКУ «Центр занятости населения»;



предоставление работодателями в уполномоченные
учреждения сведений о выполнении установленной
квоты для приема на работу инвалидов и молодежи;



перечисление работодателем в бюджет города Москвы
компенсационной стоимости квотируемого рабочего
места в случае невыполнения установленной квоты для
приема на работу молодежи;



осуществление
координации
деятельности
работодателей города Москвы в части квотирования
рабочих мест.

Приложение 2

Порядок представления (направления)
мнений участников публичных
консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Кострома Леонид Валерьевич
Должность: Заместитель руководителя Департамента
Телефон для связи: 8 (495) 957-72-32.

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: постановление Правительства Москвы
от 4 августа 2009 г. № 742-ПП «Об утверждении
Положения о квотировании рабочих мест в городе
Москве»
 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета
о проведении публичных консультаций!

