Вносится Губернатором Курской области

ПРОЕКТ

КУРСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Курской области
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в Курской области»
Принят Курской областной Думой

«___» __________ 2020 года

Статья 1.
Закон Курской области от 30 июля 2003 года № 45-ЗКО «О
квотировании рабочих мест для инвалидов в Курской области» (газета
«Курская правда» от 11 ноября 2003 года № 176-177; от 22 января
2005 года № 10-14; от 14 мая 2008 года № 67; от 7 февраля 2012 года № 12;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 20
июня 2012 года; от 20 декабря 2013 года; от 18 июля 2018 года) дополнить
статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Трудоустройство инвалидов в пределах установленной
квоты
1. В соответствии с федеральным законодательством трудоустройство
инвалидов в пределах установленной квоты осуществляется работодателем
как по направлению органов службы занятости, так и при непосредственном
обращении к нему инвалида.
2. Выполнением квоты считается создание или выделение
работодателем рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах
установленной квоты, подтвержденное локальным нормативным актом,
содержащим сведения о данных рабочих местах.
3. В случаях невозможности создания или выделения в своей
организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов рабочие места для
инвалидов в счет выполнения квоты, установленной работодателю, могут
создаваться или выделяться другими работодателями на договорной основе в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации».
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Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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