
Заседание комитета Законодательной Думы Томской области  
по труду и социальной политике № 15 от 23.01.2013 г.  

 
Справочная информация к вопросу 

«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации» 
 

№ 
п/
п 

Проект федерального закона 
(обращение субъекта Российской 
Федерации), входящий номер 
документа, срок предоставления 
отзывов и предложений 

 
Краткое содержание пояснительной записки 

 
Инициатор Проект решения 

комитета. 
Справочная 
информация 

1.  № 40717-6 "О мерах социальной 
поддержки граждан, пострадавших 
в период Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 
Вх. от 29.12.2012 № 7513/0212-12  
 
Новая редакция законопроекта от 
18.12.2012 
 
Отзывы до 21 января 2013 года 
 
Включен в проект примерной 
программы законопроектной работы 
Государственной Думы в период 
весенней сессии 2013 года 
(февраль). 

Законопроект подготовлен в связи с многочисленными обращениями 
граждан, родившихся в период с 1 января 1941 года по 31 декабря 1945 
года, которые пострадали в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, а именно тех, чьи родители (один из родителей) 
являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в районах 
боевых действий в период Великой Отечественной войны. 
В новой редакции законопроектом  предлагается установить, что 
порядок предоставления статуса граждан, пострадавших в период 
Великой Отечественной войны, а также объем мер социальной 
поддержки будет устанавливаться законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации (в первой 
редакции - Правительством Российской Федерации).  
Данное предложение является обоснованным, учитывая опыт 
предоставления мер социальной поддержки труженикам тыла и 
ветеранам труда. 
Кроме того, законопроект устанавливает, что реализация прав и льгот 
граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны, 
осуществляется по предъявлении ими документа, установленного 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Вносят Депутаты 
Государственной Думы 

А.К.Исаев, 
Г.Н.Карелова, 
Л.И.Швецова, 
И.Н.Игошин, 
В.И.Долгих, 
Н.И.Горовой, 

И.И.Гильмутдинов 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от  20.12.2012  

№ 68 (28) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Принять к 
сведению              

(без вынесения на 
собрание Думы). 

 
 

Законопроект 
рассмотрен на 

комитете в первой 
редакции. 

Решение: Принять 
к сведению              

(без вынесения на 
собрание Думы) 

РКТСП от 
21.11.2012  № 132 

2.  № 182682-6 "О внесении изменения 
в статью 24 Федерального закона "О 
ветеранах" (в части изготовления и 
установки надгробных памятников 
умершим (погибшим) участникам 
Великой Отечественной войны и 
ветеранам боевых действий) 
Вх. от 29.12.2012 № 7505/0212-12 
 
Отзывы до 4 февраля 2013 года 
 

Предлагается внести в статью 24 Федерального закона изменение, 
позволяющее за счет средств федерального бюджета изготавливать и 
устанавливать надгробные памятники умершим (погибшим) до 12 июня 
1990 года лицам, которые в соответствии с Федеральным законом 
признаются участниками Великой Отечественной войны либо 
ветеранами боевых действий. 

Вносит 
Законодательное 

Собрание Амурской 
области 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от  20.12.2012  

№ 68 (18) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать. 

 
Рассмотрена 

законодательная 
инициатива 

Законодательного 
Собрания 



 

Включен в проект примерной 
программы законопроектной работы 
Государственной Думы в период 
весенней сессии 2013 года (апрель) 

политике и делам 
ветеранов 

Амурской области 
Решение: Принять 

к сведению              
(без вынесения на 
собрание Думы) 

РКТСП от 
19.09.2012  № 104 

3.  № 176296-6 "О внесении изменения 
в статью 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации (в части 
изменения сроков выплаты 
заработной платы) 
Вх. от  29.12.2012 № 7502/0212-12 
 
Отзывы до 1 февраля 2013 года 
 
Включен в проект примерной 
программы законопроектной работы 
Государственной Думы в период 
весенней сессии 2013 года (апрель) 

Действующая в настоящее время статья 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации предполагает  выплаты заработной платы, не 
реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
трудовым договором. В статье 1 законопроекта предлагается 
производить выплаты не реже, чем каждую неделю месяца. 
 

Вносят Депутаты 
Государственной Думы 

Я.Е.Нилов, 
В.А.Овсянников, 
Е.В.Афанасьева 

Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от  20.12.2012  

№ 68 (15) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 

4.  № 179899-6 "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (о размере денежной 
компенсации за задержку 
работодателем выплат, 
причитающихся работнику, а также 
о возмещении морального вреда, 
причиненного работнику) 
Вх. от  29.12.2012 № 7503/0212-12 
 
Отзывы до 1 февраля 2013 года 
 
Включен в проект примерной 
программы законопроектной работы 
Государственной Думы в период 
весенней сессии 2013 года (май) 

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на: 
1. Троекратное увеличение материальной ответственности 
работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику (изменения в статью 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 
2. Существенное изменение редакции статьи 237 Трудового кодекса 
Российской Федерации, регулирующей отношения по компенсации 
морального вреда работнику. 
Важной проблемой законодательства о труде является отсутствие 
эффективной методики расчета компенсационной выплаты за 
причиненный моральный вред. В данной ситуации очевидна 
необходимость сместить акценты в вопросах конструирования методик 
с первоочередной оценки вида противоправного деяния и нарушенного 
права на личностные характеристики потерпевшего и свойства 
перенесенных страданий, так как именно они являются основными 
факторами, определяющими базовый размер выплаты и ее 
компенсирующее влияние на психику. Сегодня, в условиях отсутствия 
каких-либо методических рекомендаций и базовых ориентиров для 
определения размера денежной выплаты в счет компенсации страданий 
работнику, суды в рамках российской статутной правовой системы 
фактически применяют по этим вопросам непризнанный, 

Вносят депутаты 
Государственной Думы 

С.М.Миронов, 
Н.В.Левичев, 
О.А.Оганян, 

М.В.Емельянов 
Выписка из протокола 
заседания Совета ГД 
ФС РФ от  20.12.2012  

№ 68 (16) 
Комитет 

Государственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам 

ветеранов 
 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 



 

«неофициальный» судебный прецедент. В целях снижения его роли 
необходима разработка гибкого унифицированного подхода к вопросу 
определения размера денежной компенсации, сочетающего в себе 
разумное и справедливое усмотрение суда, ограниченное 
определенным алгоритмом учета имеющих значение критериев 
определения размера выплаты, с одной стороны, и выводы 
компетентного специалиста относительно характера и степени 
пережитых страданий, а также индивидуальных особенностей 
потерпевшего, с другой стороны.  
3. Дополнение Трудового кодекса Российской Федерации новой 
статьей, устанавливающей минимальные и максимальные «пороги» 
штрафов. 
При причинении морального вреда работнику, работодатель обязан  
выплатить денежную компенсацию в размере от пятидесяти тысяч до 
пяти миллионов рублей. Размер выплачиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повышен коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором, а также 
судебным решением. 

5.  О законодательной инициативе 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по внесению 
проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 6.3 
Федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи» и изменения в статью 16 
Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 
Вх. от 10.01.2013 № 44/1011-13 

Законопроектом предлагается внести в статью 6.3 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» дополнение, уточняющее, 
что если гражданин имеет право на получение социальной услуги в 
части обеспечения в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 
одновременно право на обеспечение лекарственными прёпаратами, 
изделиями медицинского назначения по иному нормативному 
правовому акту, то указанное обеспечение независимо от основания, по 
которому оно устанавливается, предоставляется либо по Федеральному 
закону «О государственной социальной помощи», либо по иному 
нормативному правовому акту по выбору гражданина, если 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 
Аналогичное изменение в части уточнения полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан предлагается внести в статью 16 
Федерального закона № 323-Ф3. 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
Постановление  

от 11 декабря 2012 г.          
№ 1701 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 

6.  Обращение к Председателю 
Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву о 
необходимости внесения изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части исключения из 
минимального размера оплаты 

На рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации находится проект федерального закона 14 
616524-5 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (об особенностях установления минимального размера 
оплаты труда и минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации при работе в особых климатических условиях), внесенный 
19 октября 2011 года депутатами Государственной Думы Федерального 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов 
Постановление  

от 11 декабря 2012 г.  
№ 1711 

Внести на 
рассмотрение 

собрания Думы и 
рекомендовать 
поддержать 

 
 



 

труда выплат за работу в особых 
климатических условиях" 
Вх. от 10.01.2013 № 30/1012-13 

Собрания Российской Федерации В.А.Пехтиным, В.Н.Пивненко, В.И. 
Усольцевым, Р.Э. Гольдштейном, П.В.Романовым, И.К.Чернышенко, 
Ф.С.Тумусовым, Э.Я. Янаковым, Р.В. Кармазиной, Ю.А.Песковской, 
В.А.Язевым, Е.А.Самойловым. 
Законопроектом предлагается внести в статьи 133 и 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации изменения, согласно которым в размер 
минимального размера оплаты труда не включаются выплаты за работу 
в особых климатических условиях (районный коэффициент и 
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях). 
Сложившаяся судебная практика по вопросу обеспечения права северян 
на повышенные гарантии основывается на многочисленных 
определениях Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии 
с которыми заработная плата работников организаций, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна 
быть определена в размере не менее минимального размера оплаты 
труда с начислением районного коэффициента и надбавки к заработной 
плате за стаж работы в данных районах и местностях. Указанная 
позиция Верховного Суда Российской Федерации направлена на 
обеспечение государственных гарантий повышенной по сравнению со 
всеми остальными категориями работников оплаты труда (определения 
Верховного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2011 года июля 
2011года №72-В11-5). Таким образом, неблагоприятные факторы, 
связанные с проживанием в особых климатических условиях, в 
соответствии со статьями 316 и 317 Трудового кодекса Российской 
Федерации должны быть компенсированы. Статьи 316 в 317 Трудового 
кодекса Российской Федерации свидетельствуют о том, что в отличие 
от других выплат компенсационного характера в отношении районного 
коэффициента в процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера в приравненных к ним местностях установлен особый порядок 
начисления. 
В то же время в связи с исключением с 1 сентября 2007 года части 
второй статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации, 
определявшей перечень выплат, включаемых в состав минимального 
размера оплаты труда, создана правовая неопределенность в вопросе 
начисления компенсационных выплат за работу в особых 
климатических условиях для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 
В целях устранения указанной правовой неопределенности в части 
применения статей 316, 317, части первой статьи 129, части третьей 
статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации, обеспечения 
права северян на районный коэффициент и процентную надбавку за 

 
Для сведения: 
Законопроект 
 № 616524-5 

рассматривался на 
комитете 

24.11.2011 г. 
Решение № 1227: 

Направить в 
архив.  



 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях сверх установленного в Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда Архангельское областное 
Собрание депутатов просит вернуться к рассмотрению проекта 
федерального закона № 616524-5 и ускорить его принятие. 

7.  Обращение Законодательного 
Собрания Республики Карелия к 
Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
С.ЕНарышкину, Председателю 
Правительства РФ Д.А.Медведеву 
по вопросу необходимости 
установления государственного 
обоснованного минимального 
норматива финансирования 
реализации государственного 
образовательного стандарта на 
одного обучающегося в год в 
общеобразовательных учреждениях. 
Вх. от 11.01.2013 № 69/1012-13 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в Российской 
Федерации устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты, представляющие собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральному закону от б октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» механизм формирования 
расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с государственным образовательным стандартом общего 
образования является бюджетным обязательством субъектов 
Российской Федерации. 
Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования осуществляется субъектом Российской Федерации 
посредством выделения субвенций местным бюджетам. 
В настоящее время действующие в регионах Российской Федерации 
механизмы привели к существенным различиям в финансовом 
обеспечении единой государственной задачи - реализации 
государственного образовательного стандарта: от 12 тысяч до 120 
тысяч рублей на одного обучающегося в год.  
Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия просят 
рассмотреть вопрос о необходимости установления государственного 
обоснованного минимального норматива финансирования реализации 
государственного образовательного стандарта на одного обучающегося 
в год в общеобразовательных учреждениях для обеспечения равенства 
в доступе к качественному образованию. 
В случае если субъект Российской Федерации при отсутствии 
возможностей бюджета не сможет в полной мере обеспечить 
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финансирование расходов на реализацию государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования, региону должна быть оказана государственная поддержка. 
Таким образом, будет обеспечено выравнивание образовательных 
возможностей граждан России независимо от региона проживания. 

8.  Проект федерального закона «О 
добровольчестве (волонтерстве)» 
Вх. от 16.01.2013 № 152/0233-13 
 
Замечания и предложения до                   
8 февраля 2013 года. 

Цель законопроекта заключается в создании правовой основы 
функционирования в России целостной системы добровольческой 
(волонтерской) деятельности. В процессе работы общественные и 
некоммерческие организации сталкиваются с множеством проблем, и 
так или иначе все они связаны с неясностью правового статуса 
добровольца, лишь частично определяемого в Федеральном законе «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
что говорит о необходимости совершенствования законодательства в 
этой сфере. Необходимость принятия самостоятельного федерального 
закона определена необходимостью разведения понятий 
«благотворитель», «доброволец (волонтер)». По своему существу это 
разные виды деятельности, разные виды помощи. Основное и 
принципиальное отличие добровольчества (волонтерства) от 
благотворительности — это неденежные отношения, которые не могут 
регулироваться тем же законом, что и отношения в сфере 
благотворительной деятельности. 
Принятие федерального закона  позволит решить следующие задачи: 
1) сформировать единый понятийный аппарат для законодательства о 
добровольчестве (волонтерстве); 
2) установить единый комплекс принципов деятельности добровольцев 
(волонтеров); 
3) создать не только юридические, но и фактические предпосылки для 
активизации и объединения общественных усилий в развитии 
добровольчества (волонтерства); 
4) определить общественные отношения в добровольческой 
(волонтерской) деятельности между институтами гражданского 
общества, с одной стороны, и органами государственной власти и 
органами местного самоуправления - с другой; 
5) установить неэкономические способы стимулирования и поощрения 
добровольческой (волонтерской) деятельности, механизмы 
материально-технической поддержки добровольцев (волонтеров), льгот 
по налогам для организаций, реализующих эффективные 
добровольческие (волонтерские) программы и проекты в области 
социального добровольчества (волонтерства). 
Проектом федерального закона определяется упрощенный порядок 
регистрации добровольцев (волонтеров), а также порядок оформления 
и выдачи личных книжек добровольца (волонтера), являющихся 
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персональными документами, подтверждающими личность 
добровольца (волонтера) и его статус. 
Законопроектом предусматривается определение уполномоченного 
органа, который будет разрабатывать государственную политику в 
области поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) 
деятельности, вести реестр добровольческих (волонтерских) вакансий, 
размещать информацию о государственных добровольческих 
(волонтерских) программах, имеющих международное значение. 
Уполномоченный орган определяется Правительством Российской 
Федерации из числа действующих в настоящее время исполнительных 
органов государственной власти путем наделения их дополнительными 
полномочиями. Уполномоченный орган будет оказывать содействие в 
реализации государственных добровольческих (волонтерских) 
программ и стимулировать на территории Российской Федерации 
добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
Законопроект распространяет свое действие на органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц, 
негосударственные (немуниципальные) коммерческие и социально 
ориентированные некоммерческие организации, общественные 
объединения, граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства. 
Принятие федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)» 
потребует внесения соответствующих изменений в Федеральный закон 
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» и ряд других федеральных законов. 

9.  № 186154-6 "О внесении изменения 
в статью 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации (об 
установлении дежурства на дому 
отдельным категориям медицинских 
работников) 
Вх. от  29.12.2012 № 7504/0212-12 
 
Отзывы до 1 февраля 2013 года 
 
Включен в проект примерной 
программы законопроектной работы 
Государственной Думы в период 
весенней сессии 2013 года (март) 

Законопроект разработан Минздравом России в соответствии с 
пунктом 3 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2011 г. № ВП-П12-8267 по итогам работы Форума сельской 
интеллигенции (15 ноября 2011 г.). Законопроект направлен на 
обеспечение прав граждан, проживающих в сельской местности и 
поселках городского типа, на получение в полном объеме необходимой 
медицинской помощи, в том числе экстренной, в условиях дефицита 
медицинского персонала на указанных территориях. 
В случае обращения к медицинскому работнику он обязан оказать 
медицинскую помощь и за пределами рабочего времени (пункт 2 
статья 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). В связи 
с тем, что после окончания рабочего времени медицинский работник 
вправе самостоятельно распоряжаться своим временем отдыха, в том 
числе временно покидать населенный пункт, и не обязан 
информировать кого-то о своем местопребывании и соответственно не 
всегда может быть привлечен для оказания медицинской помощи во 
внерабочее время, увеличивается риск для здоровья больного, 
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нуждающегося в оказании экстренной медицинской помощи. 
Законопроект направлен на решение данной проблемы, путем 
законодательного закрепления в рамках Трудового кодекса Российской 
Федерации возможности введения для отдельных категорий 
медицинских работников медицинских организаций (структурных 
подразделений), расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, дежурств на дому. 
В соответствии с законопроектом дежурство на дому - это период 
времени, в течение которого работник находится дома в режиме 
ожидания вызова на работу. 
Поскольку в период дежурства на дому медицинский работник 
фактически не исполняет своих должностных обязанностей и у него 
есть возможность использовать это время для своих личных нужд, 
время дежурства на дому учитывается из расчета одной второй часа 
рабочего времени за один час дежурства на дому. 
Принятие законопроекта позволит увеличить период времени, в 
течение которого население, проживающее в сельской местности и 
поселках городского типа, сможет обратиться за необходимой 
медицинской помощью. При этом учитываются интересы медицинских 
работников и их право на отдых. 
Законопроектом также предоставляются федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, полномочия по определению особенностей 
учета и режима рабочего времени при осуществлении медицинскими 
работниками дежурств на дому. 
Соответствующим нормативным правовым актом, принятым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, будут определены 
особенности введения дежурств на дому, включая категории 
медицинских работников, для которых может вводиться дежурство на 
дому, порядок зачета рабочего времени в режиме ожидания и при 
следовании медицинского работника от дома до места работы в случае 
поступлении вызова во время дежурства на дому, ограничения по 
количеству часов дежурств на дому. 
Оплата труда медицинских работников при осуществлении ими 
дежурств на дому будет производиться за фактически отработанное 
время в соответствии с установленными в учреждении системами 
оплаты труда в пределах фондов оплаты труда учреждений, 
сформированных за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств, полученных от приносящей доход 



 

деятельности, и средств фондов обязательного медицинского 
страхования. 

10. № 182753-6 "О внесении изменения 
в статью 21 Федерального закона "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (в части 
уменьшения численности 
работников организации на 
количество работников, занятых на 
выполнение тяжелых работ, работ с 
вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 
при расчете количества 
квотируемых рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов)  
Вх. от 10.01.2013 № 17/0212-13 
 
Отзывы до 2 февраля 2013 года 
 
Включен в проект примерной 
программы законопроектной работы 
Государственной Думы в период 
весенней сессии 2013 года (март) 

Законопроект подготовлен в связи с обращениями работодателей об 
уменьшении численности работников организации при расчете 
количества квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 
Так, в областном казенном учреждении "Управление обеспечения 
мероприятий в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской 
области" насчитывается шесть пожарных отрядов муниципальных 
образований, в которых численность работников превышает 100 
человек. Законом Сахалинской области от 11 марта 2005 года № 13-ЗО 
"О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
Сахалинской области", принятым в соответствии с частью 1 статьи 21 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", организациям, в которых численность работников 
составляет более 100 человек, устанавливается квота рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в размере 2% к среднесписочной 
численности работников. Между тем, более 85% работников от 
штатной численности пожарных подразделений заняты на работах с 
вредными и опасными условиями труда, к которым инвалидам 
запрещен допуск по медицинским показаниям. 
Исходя из содержания частей 1 и 2 статьи 21 Федерального закона "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" к 
полномочиям субъекта Российской Федерации отнесено установление 
размера квоты для приема на работу инвалидов в процентах к 
среднесписочной численности работников в пределах не менее 2% и не 
более 4%. От обязательного квотирования рабочих мест инвалидов 
освобождены общественные объединения инвалидов и образованные 
ими организации. Иные изъятия при установлении квоты федеральным 
законодательством не предусмотрены. 
В законопроекте содержится норма, дополняющая статью 21 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" новой пятой частью, предусматривающей при расчете 
количества рабочих мест для приема на работу инвалидов в счет 
установленной квоты уменьшение среднесписочной численности 
работников организаций на количество работников, занятых на 
выполнении тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда. 
Принятие проекта федерального закона не потребует дополнительных 
затрат за счет средств федерального бюджета. 
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11. Обращение Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея к 

В соответствии с пунктом 13 Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденного приказом 
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Министру образования и науки 
Российской Федерации 
Д.В.Ливанову о необходимости 
внесения изменения в Порядок 
приема граждан в 
общеобразовательные учреждения. 
Вх. от 19.12.2012 № 7243/1012-12 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
февраля 2012 года № 107, родители (законные представители) детей 
имеют право при приеме ребенка в образовательное учреждение по 
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Ранее одним 
из необходимых условий при приеме граждан в общеобразовательное 
учреждение было наличие медицинского заключения. Из-за 
необязательности предоставления такого документа уже в начале 
учебного года в общеобразовательных учреждениях возникли 
серьезные проблемы. 
Отсутствие медицинского заключения делает невозможным 
определение правильной физической нагрузки учащихся на уроках 
физической культуры, а это, в свою очередь, может привести к 
нанесению вреда их здоровью. По разным причинам родители не хотят 
предавать огласке диагноз своего ребенка. К сожалению, отсутствие 
информации может послужить причиной возникновения чрезвычайной 
ситуации, когда во время приступа или обострения болезни учитель не 
будет иметь возможности помочь ребенку. 
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья ребенка во время 
осуществления учебно-воспитательного процесса необходимо внести 
изменение в Порядок приема граждан в общеобразовательные 
учреждения и обязать родителей (законных представителей) детей 
предоставлять при приеме в общеобразовательное учреждение 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Это позволит 
минимизировать риски в процессе образовательной и культурно-
массовой деятельности, осуществляемой в системе образования. 

- Хасэ Республики 
Адыгея 

Постановление от 
05.12.2012 № 500-ГС  

12. Обращение депутатов  
Законодательного Собрания 
Оренбургской области  к Министру 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
М.А.Топилину по вопросу 
изменения действующих 
нормативных актов, регулирующих 
компенсационные выплаты 
неработающим лицам, 
осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами. 
Вх. от 18.12.2012 № 7225/1012-12 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 26.12.2006 
№1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами» установлены ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. 
Указанные компенсационные выплаты установлены в целях 
социальной защищенности нетрудоспособных граждан и должны 
способствовать возмещению недополученного дохода гражданина по 
уходу за нетрудоспособным членом семьи или иным гражданином. 
В то же время выплаты в размере 1200 рублей для неработающих 
граждан, с одной стороны, не отвечают данным целям в силу их 
незначительности, с другой - нормативные акты исключают 
возможность работающим гражданам осуществлять уход и получать 
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выплаты, что приводит к проблемам использования указанной меры 
государственной поддержки и не находит широкого применения. 
Депутаты просят рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
соответствующие нормативные акты в части увеличения до 
минимального размера оплаты труда компенсационной выплаты 
неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, либо расширения круга лиц, которым она может быть 
установлена, за счет работающих граждан и граждан, получающих 
пенсию в соответствии с действующим законодательством, при 
условии сохранения размера компенсационной выплаты. 

 

2. В соответствии с принятым решением  подготовить документы в установленном порядке для рассмотрения на заседании Законодательной 

Думы Томской области.             






























































































































































































