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            Федеральный закон от 29 декабря 2001 г. N 188-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" и Закон Российской Федерации "О занятости населения  

                         в Российской Федерации" 

 

     Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года 

     Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года 

 

     Статья 1. Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства  

Российской Федерации, 1995, N 48, ст.4563; 1998, N 31, ст.3803) следующие  

изменения: 

     1. В части пятой статьи 12 слова "Государственного фонда занятости 

населения  

Российской Федерации," исключить. 

     2. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

     "Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов 

     Организациям, численность работников в которых составляет более 30 человек,  

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процентах к 

среднесписочной  

численности работников (но не менее 2 и не более 4 процентов). 

     Общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в  

том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал  

которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются  

от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов. 

     Механизм установления квоты в организациях определяется органами 

государственной  

власти субъектов Российской Федерации. 

     В случае невыполнения или невозможности выполнения установленной квоты  

для приема на работу инвалидов работодатели ежемесячно вносят в бюджеты 

субъектов  

Российской Федерации обязательную плату за каждого нетрудоустроенного инвалида  

в пределах установленной квоты. Размеры и порядок внесения работодателями  

указанной платы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской  

Федерации.". 

     3. В части третьей статьи 22 слова "Государственного фонда занятости  

населения Российской Федерации," исключить. 

     4. В части третьей статьи 24 слова "в Государственный фонд занятости  

населения Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской 

Федерации"  

заменить словами "в бюджеты субъектов Российской Федерации". 

 

     Статья 2. Внести в Закон Российской Федерации "О занятости населения  

в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996  

года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета  

РСФСР, 1991, N 18, ст.565; Собрание законодательства Российской Федерации,  

1996, N 17, ст.1915; 1999, N 29, ст.3696) следующие изменения: 

     1. Абзац второй пункта 2 статьи 13 исключить. 

     2. В статье 25: 

     абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 

     "информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении  

квоты для приема на работу инвалидов."; 

     пункт 5 исключить; 

     пункт 6 и 7 считать соответственно пунктами 5 и 6. 

 



Информационный портал - Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ 

 

     Статья 3. Президенту Российской Федерации и Правительству Российской  

Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным  

законом. 

 

     Статья 4. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального  

опубликования. 

 

Президент Российской Федерации  В.Путин 

 

Москва, Кремль 

29 декабря 2001 г. 

N 188-ФЗ 

 

 


