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N 483-ЗПО

ЗАКОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
28 мая 2003 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пензенской обл. от 02.11.2004 N 681-ЗПО,
от 03.04.2014 N 2544-ЗПО)

Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" устанавливает квоты для приема на работу инвалидов,
проживающих в Пензенской области, с целью обеспечения им дополнительных гарантий права на труд и
социальную защиту от безработицы и направлен на повышение экономической ответственности работодателей
за решение проблемы занятости инвалидов.
Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленных квот осуществляется
работодателями за счет собственных средств и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Пензенской области.
Статья 1. Квота для приема на работу инвалидов
Квота для приема на работу инвалидов - минимальное количество рабочих мест для приема на работу
инвалидов у данного работодателя, включая рабочие места, на которых уже работают инвалиды.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.04.2014 N 2544-ЗПО)
Часть вторая утратила силу с 1 июля 2014 года. - Закон Пензенской обл. от 03.04.2014 N 2544-ЗПО.
Статья 2. Установление квоты для приема на работу инвалидов
(в ред. Закона Пензенской обл. от 03.04.2014 N 2544-ЗПО)
Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, и работодателям, численность
работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, устанавливается квота
для приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента от среднесписочной численности работников.
Статьи 3 - 5. Утратили силу. - Закон Пензенской обл. от 02.11.2004 N 681-ЗПО.
Статья 6. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом
Правительству Пензенской области привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим Законом в течение 3-х месяцев со дня вступления его в силу.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2003 года.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ

г. Пенза
3 июня 2003 года
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