ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Магаданской области
«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий
молодежи в Магаданской области»
Данный проект закона направлен на решение проблемы трудоустройства
выпускников учреждений высшего образования и средне специального образования,
получения ими практических навыков и опыта работы на предприятиях в условиях
сложной финансово-экономической ситуации.
Многие молодые люди не могут найти работу после окончания образовательных
организаций из-за отсутствия опыта, им сложно менять работу, чтобы найти более
выгодные условия. Также возникают трудности и с обустройством на новом месте,
когда есть возможность устроиться на работу в другом городе. Для разрешения этой
ситуации необходимо применение системных мер, направленных на поддержку
трудоустройства молодежи Магаданской области.
Проект закона «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных
категорий молодежи в Магаданской области» разработан в целях установления
дополнительных гарантий в области трудоустройства и занятости граждан в возрасте
от 16 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование,
впервые ищущие работу по полученной профессии (специальности), направлению
подготовки.
Законопроектом предусматривается квотирование рабочих мест для указанной
категории молодежи организациями независимо от их формы собственности
и организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность на территории Магаданской области в размере:
1

процент

–

при

списочной

численности

работников

организации

от 50 до 100 человек;
2 процента – при списочной численности работников организации более
100 человек.
Работодатели в соответствии с установленной квотой выделяют или создают
в Магаданской области необходимое количество рабочих мест.

2

Прием на работу выпускников по квоте будет осуществляться работодателями
на освободившееся, а также вновь создаваемые рабочие места.
На

сегодняшний

день

аналогичные

законы

приняты

в

Сахалинской,

Волгоградской, Саратовской, Курской областях и в других субъектах Российской
Федерации.
Принятие законопроекта потребует принятия постановления Правительства
Магаданской области, регулирующего порядок и условия предоставления налоговых
льгот для работодателей, выделяющих или создающих за счет собственных средств
рабочие места в счет квоты для граждан в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие среднее
профессиональное

и

(или)

высшее

образование,

впервые

ищущие

работу

по полученной профессии (специальности), направлению подготовки.
Принятие законопроекта не повлечет расходов за счет средств областного
бюджета.
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