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Статья 1
Внести в Закон Тульской области от 11 января 2006 года N 679-ЗТО "О квотировании
рабочих мест для приема на работу инвалидов" (Тульские известия, 2006, 17 января; 2009,
7 мая) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Квота устанавливается работодателям, численность работников которых составляет не
менее чем 35 человек.";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные
ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный
(складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов,
данные работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на
работу инвалидов.";
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Квота устанавливается:
работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не
более чем 100 человек, в размере 3 процентов от среднесписочной численности
работников;
работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, в размере 4
процентов от среднесписочной численности работников.";
3) в части 2 статьи 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов создавать или
выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные
нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах, а также создавать
инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида;";

б) в абзаце четвертом слова "о наличии вакантных рабочих мест (должностей) для приема
на работу инвалидов и выполнении квоты" заменить словами "о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о
данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
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