
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ния в часть 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области «О квоти
ровании рабочих мест для 
несовершеннолетних»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних» в 1-м чтении.

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении.

3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 
проекту закона Иркутской области -  10 октября 2016 года.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

26.09.2016
г. Иркутск

№ 56/4

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркут
ской области «О квотировании 
рабочих мест для несовершен
нолетних»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении измене
ния в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних», в соответствии со статьей 60 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 
1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних» в 1-м чтении и продолжить работу над ним для 
рассмотрения его во 2-м чтении.

Председатель комитета И.А. Синцова



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

g_f .Q6.2016 №21-126-16

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

Брилке С.Ф.

ул. Ленина, д. 1а, 
г. Иркутск, 664027

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Реализуя право законодательной инициативы, предоставленное мне п. 7 ч. 1 
ст. 53 Устава Иркутской области, вношу на рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области проект закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих 
мест для несовершеннолетних».

Приложение: проект закона на 1 л., пояснительная записка на 3 л.

Прокурор области

государственный советник I
юстиции 2 класса sw-c-nr*------ ""7 / ̂  И.А.Мельников

Законодательное Собрание 
Иркутской области

Дата г 0  £ Г г.
на

а г с* хг Г г-
U 7  листах, индек • m j -

Б 027789
Прокуратура Иркутской области 
№21-12б-2016/ИВО/22535-2016



ПРОЕКТ
Вносится прокурором 
Иркутской области

ЗАКОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Статья 1.

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 
22-03 «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (Областная, 
2014, 14 марта, 18 июля) изменение, изложив абзац третий в следующей 
редакции

«При исчислении квоты для приема на работу несовершеннолетних в 
среднесписочную численность работников не включаются работники, для 
замещения должностей которых предъявляются специальные требования, 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, а также где труд несовершеннолетних 
запрещен, либо условия труда не соответствуют нормам и требованиям 
законодательства Российской Федерации.».

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

г. Иркутск
«____» ____________2016 г.
№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
«О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних»

1. Субъект права законодательной инициативы

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 
Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних» вносится на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области прокурором Иркутской области на основании ст. 53 Устава 
Иркутской области.

2. Правовое основание принятия закона Иркутской области

Правовой основой для разработки и принятия рассматриваемого 
законопроекта являются следующие нормативные правовые акты:

1) пункт «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которым трудовое законодательство находится в совместном 
ведении Российской Федерации и ее субъектов;

2) подпункт 75 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184- 
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», которым к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится 
решение вопросов осуществления полномочий в области содействия занятости 
населения, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991№ 1032- 
1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

3) пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», относящий 
реализацию государственной политики в интересах детей, решение вопросов 
социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) положения статьи 11 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
гарантируют работникам моложе 18 лет предоставление льгот при квотировании 
рабочих мест для трудоустройства;

5) положения пункта 2 статьи 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» предусматривающие, что 
государственная политика в области содействия занятости населения направлена на
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осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, к числу которых относятся несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет;

6) статья 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», предоставляющая органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации право принятия нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения.

На основании названных правовых актов существует необходимость внесения 
изменений в закон Иркутской области «О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних» путем принятия закона Иркутской области.

3. Цели принятия и обоснование необходимости принятия проекта закона 
Иркутской области

В рамках реализации Указа Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации» прокуратурой области 
проанализирована практика применения Закона области от 06.03.2014 № 22-03 «О 
квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (далее -  Закон области № 22- 
03), установлены проблемы при его реализации.

Так, возникают внутренние коллизии при применении статей 2 и 3 Закона 
области № 22-03, которые возлагают обязанность на организации, имеющие 
среднесписочную численность более 100 человек, создания рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних в размере 1 процента к среднесписочной 
численности работников. Исключения установлены только для организаций, 
находящихся в стадии ликвидации или банкротства (абзац 2 пункта 1 статьи 2 
Закона области № 22-03).

При этом, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 3 Закона области № 22- 
03, организация квотируемого рабочего места не осуществляется на рабочих 
местах, где труд несовершеннолетних запрещен или условия труда не 
соответствуют нормам и требованиям законодательства Российской Федерации.

Соответственно у организаций, подпадающих под требования Закона области 
№ 22-03 и имеющих в своем штате должности работников, для трудоустройства на 
которые предъявляются требования, установленные на федеральном уровне 
(например государственные, муниципальные и иные должности, требующие 
наличие образования определенного уровня, возрастной ценз, прохождение службы 
в армии и пр.), возникает обязанность создания квотируемых мест для 
трудоустройства несовершеннолетних, при том, что они лишены реальной 
возможности ввиду отсутствия таковых в штате.

Существующие коллизии в Законе области № 22-03 так же будут являться 
препятствием к реализации возможности привлечения к административной 
ответственности лиц, нарушающих его требования, в случае ее установления на 
законодательном уровне области, ввиду проблемы установления субъективной 
стороны административного правонарушения виновных лиц.
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4. Место будущего закона Иркутской области в системе действующего 
законодательства

Юридическая сила закона Иркутской области определена исходя из 
положений статьи 76 Конституции РФ.

5. Состояние правового регулирования правоотношений в данной сфере

Принятие проекта закона не повлечёт необходимости изменения или 
признания утратившими силу иных законов области.

Прокурор области

государственный советник 
юстиции 2 класса И.А. Мельников



ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а Факс (3952) 241-773
Телефон (3952) 200-600, 200-015 E-mail: mail@govirk.ru

М  07.
на №л е к . ОТ Председателю Законодательного 

Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Законодательное Собрание 
Иркутской области

Вх. № ч I
Уважаемый Сергей Фатее ййЧ1

на f r fc b  листах» индеко^А  0 ( f )

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 

статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних» (далее -  проект закона), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской 

области прокурором Иркутской области, рассмотрен.

Исходя из положений пункта «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации, подпункта 75 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», пункта 2 статьи 5, статьи 11 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», пункта 2 статьи 5, статьи 7.1-1 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» правовая основа для принятия проекта 

закона с указанным предметом правового регулирования имеется.

К представленному проекту закона концептуальные замечания отсутствуют.

Вместе с тем, предложенная редакция проекта закона нуждается в уточнении.

mailto:mail@govirk.ru


В частности, проектом закона предлагается не включать в среднесписочную 

численность работников при исчислении квоты для приема на работу 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет категорию работников, 

к условиям труда которых законодательством предъявляются специальные 

требования.

С целью исключения коррупциогенного фактора, предусмотренного 

подпунктом «а» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 года № 96, представляется необходимым раскрытие 

понятия «специальные требования».

Также нуждаются в дополнительном обсуждении положения проекта 

закона в части одновременного не включения в среднесписочную численность 

работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 

условиям труда, и работников, замещающих рабочие места, на которых труд 

несовершеннолетних запрещен, с учетом норм статьи 265 Трудового кодекса 

Российской Федерации.

Учитывая изложенное, препятствий для принятия проекта закона в 

первом чтении не усматривается.



МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательное Собрание
Иркутской области

Вх. № ____ _ _ _
Дата—_— & £— ОА— 20i4_r. 
на Лэб-^листах, индексу

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

С.Ф. Брилке

Желябова ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru

o j -£><//
Ha № ,  ________ о т _______  ________

T$$8

ул .Ленина, д. la  
г. Иркутск, 664027

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам правовой оценки на проект закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области 

«О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области провело 
правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 
Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» 
(далее -Проект).

Проектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
от 06.03.2014 № 22-оз «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пунктам «б» и «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации - защита прав и свобод человека и гражданина; 
трудовое законодательство.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 298-ФЗ), 
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закон от 28.11.2015 № 358-ФЗ), Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования данных отношений. 
Согласно части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а 
также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость. Государственная политика в области содействия 
занятости населения также направлена на осуществление мероприятий, способствующих 
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные
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из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет и другие лица (статья 5 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»).

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при 
совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского осмотра, 
квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) и 
другие льготы, установленные законодательством Российской Федерации.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации. 
Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава Иркутской области Законодательное Собрание 
Иркутской области осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 
Иркутской области как субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

И.о. начальника Управления М.Н. Меринов

А.Н.Петухова
792-792



АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Горького ул., 31, г. Иркутск, 664011______ тел/факс (395-2)34-19-17____________ E-mail: rebenok.irk@gmail.com

Исх. №
от J-P/fy, Председателю Законодательного

Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

О проекте закона Иркутской области

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области рассмотрен 
направленный Вами проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О квотировании рабочих мест 
для несовершеннолетних» (далее -  проект закона), внесенный в порядке 
законодательной инициативы прокурором Иркутской области 
И.А. Мельниковым.

Предлагаемые проектом закона изменения разработаны с учетом 
практики применения Закона Иркутской области от 06.03.2014 № 22-03 «О 
квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» и направлены на 
устранение проблем в его реализации.

Учитывая изложенное, концепция проекта закона поддерживается, 
предложений и замечаний нет.

Руководитель аппарата

С уважением,

„ Т В' Афанасьева

конодательное Собрание

mailto:rebenok.irk@gmail.com


ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРЕХСТОРОННЯЯ комиссия и р к у т с к о й  о б л а с т и  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫ Х ОТНОШ ЕНИЙ

664011, г. Иркутск тел. 33-03-48
ул. Ж елябова, 8а,
e-mail: m .charchidi@ fgszn.irtel.ru

м>, f i t -  J O 'S  № ■ Ш -
на № 1868 от 04.07.2016г.

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области
С.Ф. Брилке

О направлении заключения
л

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Рассмотрев представленный проект закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
«О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (далее -  Проект 
закона), внесенный в порядке законодательной инициативы прокурором 
Иркутской области И.А. Мельниковым, Комиссия приняла решение 
поддержать концепцию Проекта закона.

Ответственный секретарь комиссии М.Ю. Чарчиди

Законодательное Собрание
И рК уТ С  *  ГД. Об Л  3 ОТ М 

Вх. № Pb A f
Дата,  _,J{ C f f i '  2С/р . г .  
на f )  /  листах, индекс^ /  ^ /С

М.Ю. Чарчиди 
330348
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Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
Закон Иркутской области «О квотировании рабочих мест для

несовершеннолетних»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «О квотировании рабочих мест для 
несовершеннолетних» (далее -  проект закона) внесен в Законодательное 
Собрание Иркутской области прокурором Иркутской области 
И.А. Мельниковым.

Правовой основой регулирования законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации общественных отношений в рассматриваемой 
сфере являются:

- пункт «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которым трудовое законодательство отнесено к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации;

- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», в соответствии с которым 
государственная политика в области содействия занятости населения 
направлена на осуществление мероприятий, способствующих занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, 
освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет);

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», определяющий 
гарантии работникам моложе 18 лет предоставления льгот при 
квотировании рабочих мест для трудоустройства.

Проектом закона предлагается изложить абзац третий части 1 статьи 2 
Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-03 «О квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних» (далее -  Закон области № 22-03) в 
новой редакции, согласно которому при исчислении квоты для приема на 
работу несовершеннолетних в среднесписочную численность работников 
не включаются работники, для замещения должностей которых 
представляются специальные требования, 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, а также где труд несовершеннолетних запрещен, либо 
условия труда не соответствуют нормам и требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Как следует из пояснительной записке, данные изменения 
поспособствуют решению внутренней коллизии при применении статьи 2 
и 3 Закона области № 22-03.

По результатам рассмотрения проекта закона предлагаем обсудить 
следующее.

Проектом закона предлагается при исчислении квоты для приема на 
работу несовершеннолетних в среднесписочную численность работников 
не включать работников, для замещения должностей которых 
представляются специальные требования. Учитывая, что в Трудовом 
законодательстве отсутствует легальное определение «специальные 
требования» в целях исключения неоднозначного толкования закона при 
его применении полагаем необходимым дополнительно проработать 
указанный вопрос.

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. 
Коррупциогенные факторы по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы проекта закона в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» не 
выявлены.

Проект закона может быть рекомендован к принятию 
Законодательным Собранием Иркутской области.

И.о. начальника правового управления Л.В. Пахтусова
P V - W .

Начальник отдела социально-культурного 
законодательства

А.Ю. Зенин


