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заключение
об оценке регулирующего воздеЙствия по проекту

(об
актов

закона Республики Мордовия (О квотировании рабочих мест)

Министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлением Правительства Республики Мордовия о"г 06.0'7.2015 г. J\Ъ З94

оценке регулирующего воздействия проектов нормативньiх правовых
Республики Мордовия, экспертизе нормативньlх правовых актов

Республики Мордовия> сообщает о результатах рассмотрения проекта закона
Республики Мордовия <<О квотировании рабочих мест> (даJIее - проект закона)

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
предIlринимательской и инвестиционной

деятельности.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта

постановления процедуры, предусмотренные пунктами 8-12 Порядка,
разработчиком соблюдены.

Проект закона в предлагаемой редакции размещен 28 сентября 2016 г. на
официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия:
httD://www.e-mordovia.гu/otkгvtve-dannve/noImativnve_akt),/teksty_Droekto\,/цosud2lrstvenп}').komitet-rm-po-trudu-i-zanYatosti-
naselenivr?deDartment=selected опе&sесtiоп:28з,

Проект постановления в период с 28 сентября 2016 г. по 14 октября
2016 г. был направлен представителям предпринимательского сообщества

региональное отделение общероссийской общественной
малого и среднего предпринимательства (опора России>,

региональное отделение общероссийской общественной
(Деловая Россия>, Региональное объединение работодателей

(Мордовское

(Союз промышленников и предприFIимателей Республики Мордовия>, Торгово
- промышленная па-пата Республики Мордовия, ОбщероссийскаJI общественная
организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию
(Инвестиционная Россия>, Мордовская республиканская организация

на предмет выявления
и ограничения для счбъектов

организации
Мордовское
организации

профсоюза работников среднего и мапого бизнеса, Ассоциация крестьянско-



фермерского хозяйства Республики Мордовия (НИВА), ООО <Корпорация

р€rзвития Республики Мордовия>).
В рамках проведения публичных консультаций по проекту закона

постyпили следуюшие предл( жения:
Содержание предложения по

предлагаемому правовому
регулированию

наименование
организации

(автор),
представившей
предложение

Результат его рассмотрения
(предполагается ли использовать
предложение либо обоснование об
отказе elo использования)

1. ,Щополнить статью 4
проекта Закона Республики <О

квотировании рабочих мест> :

Часть 4: кВ случае если
количество инваrIидов,
принятых на квотируемые
рабочие места, составляет
больше установленной законом
квоlы ог среднесписочной
численности
количество

работников,
квотируемьш

рабочих мест в отношении
выпускников образовательных
организаций,
несовершенно"цетних граждан в
возрасте от l4 до l8 лет в
свободное от учебы время,
уменьшается на
соответствующую величину).
2. !ополнить статью 4
проекта Закона Республики
Мор:овия <,О квотировании
рабочих мест>:
Часть 5: <При определении
количества квотируемых
рабочих мест
учитываются рабочие места, на
которые уже трудоустроены
инвалиды, выпускники
образовательньтх организаций,
несовершеннолетние граждане
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время>.
3. С у{етом того, что
проект Закона Республики
Мордовия'<О квотировании
рабочих мест) влияет на

условия ведения
предпринимательской
деятельности рассмотреть
вопрос о предоставлении
экономическои поддержки
работодателяп,I,
осуществляющим мероприятия
по созданию и сохранению
квотируемых рабочих мест.
4. Не поддерживает инициативу

МРО КОПОРА
РоССИИ)

l. Не учтено, так как целью принятия
закона является не только
трулоустройство инваJIидов, но и
выпускников
учреждений,
несовершеннолетних

образовательных
а также

граждан
свободное от учебы время. Замещений
кво гируемых рабочих мест одной
категории другими не булет
способствовать
поставленных задач.

решению

2.Было учтено проектом закона.

З.Было учтено проектом закона.

4.Не y.tтено. компенсационная



об обязательной ежемесячной

)тIлате в бюджет Республики
Мордовия компенсационной
стоимости квотируемого
рабочего места в размере
прожиточного минимума для
трудоспособного населения, так
как считает это дополнительной
нагрузкой ца малый и срелний
бизнес в современных
экономических чсловиях.

выплата является альтернативой
созданию квотируемьж рабочих мест и
одним из способов реаJIизации
государственных гарантий социальной
защиты категорий грФкдан,
испьпывающих трудности в поиске
работьт

Предлагаемым проектом
максимальЕого размера квоты

закона предусматривается установление
для трудоустройства инвалидов (зоh - для

исходя из имеющейся в
ограничении трудовой
внедрение механизма

работодателеЙ, среднесписочная численность работников которых составляет
более 100 человек, 2Оk - для работодателей, среднесписочная численность

работников которых составляет от 35 до 100 человек, но не менее одного
человека), выпускников образовательньж организаций и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2% к
среднесписочной численности работников, но не менее одного человека).

Законопроект предполагает создание рабочих мест для инвалидов,
выпускников образовательных организаций и несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до l8 лет в свободное от учебы время,

занятости информации о профессии ислужбе
деятельности. Кроме того, предполагается
компенсационных выплат в бюджет Республики Мордовия от работодателей,
которые не имеют возможности создавать квотируемые рабочие места. Размер
этоЙ компенсационноЙ вьlплаты предполагается на уровне прожиточного
минимума для трудоспособного населения в Республике Мордовия.

По мнению разработчика, социальные последствия принятия
законопроекта должны способствовать повышению уровня занятости
несовершеннолетних и населения в целом, а также снижению подростковой
преступности.

Однако конкретных целевых индикаторов и сроков их достил(ения
представлеIlо не было. Это обстоятельство затруднит впоследствии
проведение фактической оценки действующего регулирования и оценку
степени достижения целей регулирования.

По информации, представленной Государственным комитетом по делам
юстиции Республики Мордовия, анализ подростковоЙ преступности
показывает, что подавляющее большинство лиц, привлеченньж к
ответственности за совершенные преступления экономического характера
(кража, грабеж, вымогательство и т. д.) не имеют постоянного источника
дохода.

За 10 месяцев 2016 года несовершеннолетними без постоянного
источника дохода совершено 85 преступлений экономического характера (10
месяцев 20115 - 77), из них:

- краж - 75 (10 месяцев 2015 - 72);
- грабежей - 7 (10 месяцев 2015 - 5);
- разбоев- 1 (10 месяцев 20l5 - 0);
- вымогательство - 2 (l0 месяцев 20l5 - 0).
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правонарушений преступностиТаким образом, проблема
несовершецнолетних является актуальной для Республики Мордовия. В числе
факторов, влияющих на интенсивность корыстных и корыстно-насильственных
проявлеЕии стороны несовершеннолетних особенно выделяются
нестабильность и разбалансированность экономики, определяемые усилением
негативных lенденций в экономической и социаJlьно-политической жизни
нашего общества, спадом производства, ростом цен, которые усиливают
дифференциацию населения по доходам и имущественному признаку.

Однако на текущий момент, на наш взгляд, учитывая вышеизложенную
информацию, проблема не носит критического характера по сравнению со
статистическими данными за предыдущие периоды (2015 год).

В этой связи, к решению существующей проблемы нужно подходить
целенаправленно и со всех сторон государственнои политики.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.1998 Л'9 124-ФЗ
<Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> работникам
моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы с обуrением,
проведении ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании
рабочих мест для трудоустройства, расторжении трудового договора
(контракта) и другие льготы, установленные законодательством Российской
Федерации.

Статьей 7.1-1 Закона РФ от 19.04,199l N9 l0з2-1
в Российской Федерации)) к компетенции органов
субъектов Российской Федерации отнесено, в
нормативных [равовых актов субъектов Российской Федерации в области

трудности в поиске работы.
занятость вьlпчскни ков

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
образовательньтх

острых проблем на рынке труда.
Согласно информации, rrредставленной в сводном отчете, в январе-

августе 2016 года работодателями Республики Мордовия заявлено 9213
вакансий, что на З,9 0/о меньше, чем за соответствующий период прошлого года
(9 588 единиц), Трулоустроено за этот период 8 730 учащихся (за анапогичньтй
период прошпого года - 9 l93 человека или 95,0О/о).

Незаинтересованность работодателей в трулоустройстве выrrускников
образовательных организаций и несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время обусловлена отсутствием у них опыта работы и необходимой
квалификации. Кроме того, это обусловлено тем, что при приеме на работу
указанных категорий граждан на работодателей возлагаются дополнительные
обязательства, предусмотренные трудовым законодательством (организация

дополнительных дней . отпуска,особого графика работы, предоставление

1. Согласно ст. 70 Трудового
рабоry не устанавливается для лиц,

оборудование специаJIьного рабочего места для инвалидов и пр.):

Эmо обсmояmельсmво являеmся факmоро,м pucKa dля рабоmоdаmелей
прuняmuя на рабоmу <проблелlньtх>, неdобросовесmньш несоверLuеннолеmнuх

<о занятости населения
государственной власти
том числе, принятие

содействия занятости населения,
порядок, условия квотирования
граждан, особо нуждающихся

и законов' определяющих
для несовершеннолетних

защите и испытывающих

в том
рабочих

в социальнои

числе
мест

организации и
остается одной из

кодекса РФ испытание при приёме на
не достигших возраста восемнадцати лет.

рабоmнuков.
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2. Согласно ст. 265 Трудового кодекса РФ, запрещается
применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а

также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами
эротического содержания).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для Еих предельные
нормы.

TaKuM образом, эmu оzранuченuя суu!есmвенно снuжаюm спекmр рабочuх
ллесm 0ля несоверlаеннолеmнLrх на пре dпрuяmuях Р еспублuкu Морdовuя.

З. Согласно ст. 266 Трудового кодекса РФ, лица в возрасте до
восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения
возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому
осмотру.

Обжаmельньtе лlеduцuнскuе осмоmры осуu4есmвляюmся за счёm среdсmв

рабоmоdаmеля, чmо являеmся dополнumельной фuнансовой
бlвнеса.

4. Согласно ст. 2б8 Трудового кодекса РФ запрещаются
служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в
возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств
массовой информачии, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих

работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом
мнениlI Российской трехсторонней комиссии по регулированию социапьно-
трудовых отношений).

Такuм образол4, прu необхоduлаосmu выполненuя опреdелённоео объёма

рабоm (еduновременно, лuбо перuоOuческu) прuвлечь несоверluеннолеmнеzо

рабоmнuка в ночное врелlя (эmо прол4ежуmок временu с 22 do б часов по
месmному BpeMeHu), BbtxodHbte u
невоз л4ожно-

5. Согласно ст. 268 Трудового

нерабочuе празdнuчньtе dHu буdеm

кодекса РФ расторжение трудового
договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе

работодателя (за исключением случая ликвидации организации или
прекращеЕия деятельIlости индивидуальным предпринимателем) помимо
соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующеЙ
государственной инспекции труда и комиссии по. делам
несовершеннолетних и защите их прав.

,Щанное обсmояпельсmво являеmся dополнumельньtли <бременем> dля

рабоmоdаmелей прu увольненuu <проблелlноzо>,

наерузкой dля

направление в

соmруdнuка,
неdобросовесmноzо



6. Согласно
6

ст. 92 Труловой кодекс РФ сокращенная
продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю.

слеdоваmельно, прu пяmudневной рабочей неdеле oHu м.оzуm выполняmь
свою mруdовую функцuю по 7 часов в deHb.

odHako еслu эmоm пслdросmок совл,хеtцаеm, рабоmу с учебой, mо он лlожеm
рабоmаmь не более l7,5 часов в неdелю u не более 4 часов в deHb.
сооmвеmсmвенно, прu пяmudневной рабочей неdеле ezo рабочuй deHb не dолэtсен
бьtmь более 3,5 часов.

7. На работников в установленных случаях может возлагаться полная
материальная ответственность) которая состоит в обязанности возместить
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Согласно
статье 242 Трудового кодекса РФ работники в возрасте до 18 лет несут полную
материальную ответственность лишь за:
- умышленное причинение ущерба;
- ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного

совершения преступления или

запрещает заключение с
материальной ответственности

токсического опьянения;
- ущерб, причиненный в результате
административного проступка,

При этом Труловой кодекс РФ
несовершеннолетними договоров о полной
работников (ст.244 ТК РФ).

Вьttuеуказанные норл4ьl соDерэlсаm факmор pucKa dля рабоmоdаmеля в
случаях повреэлсdенuя u порчu LLvlyu|ecm\a, не вхоdяtцuх в перечень сjlучаев,
усmановленньtх TpydoBbt.v KodeKcoM РФ.

8. отдых лицам моложе l8 лет предоставляется ежегодно, Перенос 
',r.lryc*aна следующий год запрещается даже с их согласия (ст. l24 тк рФ). Причем не

отпустить несовершеннолетнего на отдых нельзя, как и отозвать его из отпуска
(ст, 1 25 тк рФ). Более того, отпуск fiодрос,l,ку нельзя заменить денежной
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

вышеперечисленные ограничения, связанные с применением .lруда
несовершеннолетних, являются теми основными обстоятельствами, ввиду
которыХ значительнМ часть работодателей не желает принимать на работу лиц
в возрасте до 18 лет, Кроме того, )цитывая факт отсутствия необходимой

соискателей
требования

несовершеннолетних сокращается.

и
к

компетенции у
квалификационньте

одновременные
ним, спектр

ужесточающиеся
вакансий для

.Распреде
с численностью раОотников более l00 человек

по видам )кономической деятельности и организационно-правовы м формам
по сос гояниЮ на 01 . l 1 .20 l б года ( за исклкiчением организаLtий. провЪлящие
проце&чрУ ликвидации или находяшиеся в процедуре. применяемЬй в деле о
_ оанкротстве. а также организации. являющиеся обшественными

ооъединениями инвалидов и образованными и\lи организаuиями, в том числе
хозяйственнЫми товарищестЁами и обществами,'уставный (спiuдоr""iЙ)'--

_капитм коl орь]х состоит
из вклада оощественного объединения инвалидов)

кол-во предприятий

Унитарные предприятия 5



номные yчреждения

озничная торговля

номные учреждения

номные учреждения

ственное yправление

номные yчреждения

ИТОГО по всем категOриям

В вышеприведённой таблице представлена
количеству организаций по отраслевому и

обобщённая инфорЙачия по
организационно-правовому

признакам.
ИнформациЯ о среднеспиСочной численности работников организаций за

вычетом рабочих мест, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям
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труда или результатам специальной оценки условий труда и (или) к иным
условиям труда, недопустимым в соответствии с законодательством
Российской Федерации для несовершеннолетних работников, отсутствует.

Таким образом, расчет прямых издержек при условии отсутствия
необходимых рабочих мест в соответствии с законом Республики Мордовия
повлечет либо штраф в минимальном размере 5 000 рублей либо
компенсационная выплата в размере прожиточного минимума для
трудоспособного населения в Республике Мордовия (в 3 квартале 20lб года -8 459 рублей) составлlIет минимум 1 455 000 рублей.

Считаем, что характер внесения в бюджет Республики Мордовия
компенсационной стоимости квотируемого рабочего места должен носить
добровольный характер, так как, подобные расходьi в целях налогообложения
прибыли не могут быть признаны экономически обоснованными затратами
(Письмо Минфина России от 07.04.2014 ЛЪ 0З-03-06/1/15504).
В качестве одного из вариаЕтов предлагается включить обязанность по
добровольной уплате компенсационной стоимости квотируемого рабочего
места на основании ежегодно подписываемых
между Соглашением между Мордовским

трехсторонних соглашении

республиканским союзом
организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Мордовия",
Союзом промышленников и rrредпринимателей Республики Морловия и
Правительством Республики Мордовия на 2016 - 20l8 годы от 2 декабря 2015 г.
J\ъ 184.

Инструменты принуждения к исполнению квот по трудоустройству
инвыIидов в виде государственного контроля и штрафных санкций
неэффективны. Как показывает практика, имеются случаи формального
исполнения квоты.

Представленные организациями вакансии, в своем большинстве, не
соответствуют требованиям индивидуальных программ реабилитации
(абилитачии) инвмидов и не подходят для их трудоустройства (шисьменный
график работы, либо режим работы - сутки через двое и т.д.). Отмечается
тенденция разукрупнения предприятий и создания разветвленных дочерних
структур в виде средних и малых предприятий. Как следствие, происходит
сокращение количества организаций, в которых квотируются рабочие места.

Опыт решения анаJIогичных лроблем в других субъектах Российской
Федерации:

Закона г. Москвы от 22 декабря 2004 г. Jф 90 <О квотировании рабочих
мест>;

Закон Курской области от Зl октября 200'7 г. Л! l11-ЗКО (О
квотирован,ии рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской
области>;

Закон Амурской области от 7 июля 2004 г, N9 З4З-ОЗ <О квотировании и

резервировании рабочих мест для инвалпидов в организациях, расположенных
на территории Амурской области>;

l марта 2004 г. J\b 14-кз <О квотировании

от 24 июля 2006 г. ЛЬ 60-ЗРТ (о

Закон Ставропольского края от 1

рабочих мест для инвалидов);
Закон Республики Татарстан

квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социаJIьной защите>.
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правового регулирования направлено на
реализацию социальных функций в части оказания содействия в
трудоустройстве лицам, испытывающим сложности в поиске работы
(инвалиды, выпускники образовательных организаций и несовершеннолетние
граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время).

Учитывая результаты проведения оценки регулирующего воздействия, с
одной стороны, принятие предлагаемого проекта закона позволит предоставить
дополнительные гарантии трулоустройства выпускникам образовательных
организаций и несовершеннолетних в свободное от учебы время в рамках
установленной законом квоты. В то же время, принятие проекта закона
приведет к возникновению у работодателя дополнительных издержек в
случае Еевыполнения квоты для приема инвалидов, выпускников
образовательных организ аций и несовершеннолетних от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время. В случае невыполнения всех условия квотирования
по трудоустройству может быть применена административнаrI ответственность.

К таким издержкам относятся:
Администрати вн ые издержки:
1) Необходимость создания рабочих мест для несовершеннолетних.

Руководители организаций и кадровые службы должны будут найти такие
места, которые подходят по условиям труда и квалификационным требованиям
для работников от 14 до 18 лет. Это должно быть постоянное рабочее место,
которое соответствует условиям труда для несовершеннолетних работников
в организации и должно соответствовать
правилам и нормативам СанПиН
эпидемиолоГические требованиЯ кбезопасности условий труда работников,
не достигших 18-летнего возраста) (утв. постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 Лs 58).

как правило, принимая во внимание вышеуказанные ограничения,
определяемЫе нормами Трудового Кодекса РФ, спектр доступных рабочих мест
для несовершеннолетних невелик (лворник, уборщича,, курьер, помощник
архивариуса и другие профессии, не требующие профессионаJIьных знаний и
навыков).

2) Изdержкu на соdерэlсанuе рабочtLr л,lесm с неквrпuфulluрованньlм
mруdом.

Перед большинством лредприятий региона стоит задача по
импортозамещению, модернизации рабочих мест, чем они на сегодняшний день
и заIlимаются. А это-автоматизация, компьютеризация, новые методы
управления rrроизводством, требующие серьёзных капиталовложений.
недостижение показателя "создание высокопроизводительных рабочих мест".

Согласно Указу Президента РФ от l0.09.2012 ЛЬ 1276
<об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительЕых органоВ государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности) в перечень направлений для оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности входит ((создание и модернизация вьlсокопроизводительных

санитарно-эпидемиологическим
2.4.6.255з-09 <Санитарно-
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рабочих мест, повышение производитеJIьности труда). В целях исполнения
Указа Президента РФ от 07.05.20l2 Л9 596 <О долгосрочной государственной
экономической политике)) в целях повышения темпов и обеспечения

устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан
Российской Федерации, достижеЕия технологического лидерства российской
экономики Правительству Российской Федерации необходимо принять меры,
направленные на создание и модернизация 25 млн, высокопроизводительных

рабочих мест к 2020 году.
Положения анализируемого законопроекта направлены на увеличение

неквалифицированных рабочих мест.
З) ТруOозаlпраmы на еэrсел4есячные поdzоmовку u преdосmавленuе в

уполномоченньtй opzaH свеdенuй о напuчuu вакансuй dля прuё"л,ла на рабоmу
н е с о в epl,LleHH ол еm Hux zражd а н t t со б.п ю d е HLlu к во m bl.

Финансовые издержки:
со стороны предпринимательского сообщества:
]) Оппаmа обжаmельньtх есюеzоdньtх лиеduцuнскttхl ) Url"xama оожаmельных еэrсеZооньlх лlеоuцuнскuх осмоmров

несовершеннолеm HLж. осуlцесmвляем btx за счёm среdсmв рабоmоdаmелей.
2) Заmраmьt на спеLluальную oL|eHKy условuй mруdа.
Согласно ст. 17 Закона от 28 декабря 2013 г. ЛЪ 426-ФЗ, внеплановую

специальную оценку условий труда нужно проводить в случае ввода в

эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.
В среднем, специальная оценка условий труда стоит порядка 2000 руб.
В случае, если необходимо создать l00% рабочих мест, то

единовременные затраты бизнес-сообщества составят 4,082 млн. рублей (29l
(количество организаций, численность работников в которых превышает
100 человек по Республике Мордовия по состоянию на I.1 1.2016 г.)*2
(минимальное количество рабочих мест, необходимое для проведения
внеплановой оценки в случае принятия решения о привлечении к работе
несовершеннолетних граяслан) *2000 = 1 164 000 рублей);

,Щополнительные затраты со стороны государства:
1) Увелuченuе pacxodoB бюdжеmов бюdжеmной cucm.evbl Россuйской

Феdераt1l,tu
Проект бюджета Республики Мордовия уже сформирован без учёта

указанных дополнительных расходов.
Вьtполненuе mребованuй Закона за счёm вьtсвобоэюdенuя dля

несоверlllеннолеmнuх tLlчlеюu|uхся рабочъtх месm (m.е. увольненuе, coюpau|eчue

уже рабоrПаюtцttх ераэlсdан) буdеm нарушаmь mребованuя TpydoBozo Коdекса
Россuйской Феdерацuu u прuвеdёm к соцuальной напряжённосmu в обtцесmве.

2) Изdержкu по воздьеu|енuю маmерuаJхьноео уulерба в случае прuчuненuя
е?о несоверLuеннолеmнLLv4 (полную л4аmерuааьную оmвеmсmвенносmь
несоверulеннолеmнuе не н есуm).

Согласно п.2 ст.5 Закона РФ от 19.04.1991 NqlOз2-1 <о занятости
населения Российской Федерации> государственная политика в области
содействия занятости населения направлена не только на осуществление
мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, но и на поощрение работодателей, сохраняющих действующие
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и создающих новые рабочие места, прежде всего, для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.

На текущий момент на территории Республики Мордовия проблемы,
связанные с обеспечением занятости насеJiения и обеспечением безопасности
на территории региона решаются с помощью программно-целевых методов

управления в рамках государственной программы развития рынка труда и

улучшения условий труда в Республике Мордовия на 2014 - 2020 годы,

утвержденной постановлением Правительства Республики Морловия от 16

сентября 201З г, Na З96.
Таким образом, считаем, что решение существуюшей проблемы должно

осуществляться путём деления социальной ответственности и финансовых
затрат между органами государственной власти Республики Мордовия и
бизнес-сообцеством.

В связи с текущей экономической ситуацией наименее обременительным
вариантом для всех групп участников отношений, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, является активизация уже
действующих мер регулирования и функциональных возмояtностей
государственных органов Республики Мордовия. .Ц,иректорам центров
занятости необходимо проводить более активную работу по организации
временной заIIятости молодёжи в тесном взаимодействии с главами
муниципальных образований городов и районов Республики Мордовия,
органами образования, внутренних дел, социальной защиты, руководителями
предприятий всех форм собственности. Правоохранительным органам -
усилить осуществление контрольных функций, в том числе за <проблемными>>
несовершеннолетними.

Необходимо рассмотреть возможность распространения действия проекта
закона только на несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной
поддержке со стороны государства, такие как дети из многодетных семей,
сироты и те, кто остался без попечения родителей, подростки из неполных
семей, в которых единственный родитель признан в установленном порядке
безработньтм, дети из неполных семей, потерявших кормильца, дети родителей-
инвалидов, выпускники детских домов и интернатов, освобождённые из
воспитательно-трудовых колоний или закончившие закрытые учебно-
воспитательные учреждения. Чаще всего именно эти подростки теряются в

поисках своего дальнейшего жизненного пути, а попытки зацепиться за какую-
либо работу заканчиваются неудачей.

В противном случае действие закона будет направлено не на ту целевую
группу адресатов регулирования, в связи с тем, что работодатель будет
стремиться, принимать на работу только "непроблемных" работников (по
знакомству, родственников сотрудников организации и т.п.), тем самым
выполняя квоту. По информачии сотрудников исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, в которых уже
введены в действие законь1 о квоте для приёма на работу несовершеЕнолетних
граждан, несовершеннолетние, стоящие на учёте в подразделениях по делам
несовершеннолетних, не изъявляют желание устраиваться на работу.

Щля трудоустройства несовершеннолетнего гражданина, прежде всего,
требуется его желание трудоустроиться. В настоящее время законодательством
Российской Федерации не предусмотрено принудительное привлечение
граждан к общественно-полезному труду, поэтому трудоустроить всех



12

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, которые совершили

или совершат преступление в булущем, не представляется возможньiм,

в случае устройства на работу даrrной категории несовершеннолетних,

работают они, как правило, непродолжительное время и подлежат увольнению

no 
"ruru. 

81 Трулового Кодекса РФ за отсутствие на рабочем месте без

уважительных приrlин.
В отношении выпускников образовательных организаций сообщаем, что

не поддерживаем введение законопроектом квоты для выпускников

образовательной организаций в дополнение к предусмотренной проектом

закона о заЕятости кво,ге для приема на работу иIIваJIидов, так как приводит к

необоснованному увеличению нагрузки на малый и средний бизнес и созданию

неблагоприятных условий для его развития и ограничит работодателей в

приеме на работу граждан, отвечающих квалификационным требованиям по

вакантным должностя\{.
Обращаем внимание., что с 2015 года в республике начато создание

системЫ контрактно-ЦелевогО обучения, Более 200 студентов

профессиональньiх образовательных организаций и около полутора тысяч

"rуд.пrоu 
вузов Республики Мордовия обучается на контрактно-целевой

основе.
На основе долгосрочньlх, ежегодных и индивидуальных договоров с 209

хозяйствующими "убraпru*, 
обеспечено прохождение учебной и

производственной практик более l10% студентов на оплачиваемых со стороны

рuбоrодu.aп"й местах. Средняя заработная плата студентов составляет более 6

тысяч рублей.
В профессиональном образовании республики активно развивается

государстве}Iно-частное партнерство.
Республики Мордовия осуществляетсяминистерством образования Республики Мордовия осуществляе-r,ся

ежегодный мониторинг потребности работодателей в кадрах, Открыто около 20

новые Еаправления I]одготовки: в сфере транспорта, строительства, сельского

хозяйства, промышленности, сферы обслуживания, медицины и образования,

каждая единица из общего объема контрольных цифр подготовки по

программам Спо подтверждена соглашением со стороны потенциапьного

работодателя - начиная от крупньlх предприятий и заканчивая представителями

среднего и малого бизнеса.
Внедрение дуального обучения, при котором не менее 50% учебного

времени обучающийся практикуется на рабочем месте на предприятии -
arurou"r"" масштабным проектом в сфере профессионального образования

республики.
Три профессиональные организации имеют статус республиканских

экспериментальных llJlощадок. На основе дуального обучения проходят

подготовкУ более 300 студентов по 9 специальностям,
Кроме того, сообщаем, что расчет квоты осуществляется без yleTa

филиалов и представительств, расfiоложенных на территорияд других

*у*r"ц".r-uпых образований (Определение ВдС РФ от 03.09.2012 Na ВдС-
|1з95112 по делу лЬ Аз2-1371зll1), в связи с чем следует внести

соответствующие изменения в тексте проекта.

Представляется также необходимым, на наш взгляд, учесть предложеЕия

мро (опорд россии> о том, что в случае если количество инвалидов,

принятых на квотируемые рабочие места, составляет больше установленной
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законом квоты от среднесписочной численности работников, количество

квотируемых рабочих мест в отношении выпускников образовательных

организаций, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время, уменьшается на соответствующую величину, а

также условие о том, что квота должна рассчитываться исходя из

среднесписочной численности, определяемой по правилам статистики, и

количество работников, трудоустроеЕных за счет квоты, округляться в сторону

уменьшения до целого числа.

Заместитель Председателя Правительства -
В.Н.МазовМинистр экономики Республики Мордовия

Ссргеii Ряфатевич Агишев, 4'7,2'7 -'76
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