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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 

1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" на 1 л. в 1 экз. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
электронном носителе. 
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Вносится сенаторами 
Российской Федерации 
Кареловой Г.Н., Святенко И.Ю., 
Ахмадовым М.И. 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 

2878; 2009, №30, ст. 3739; 2012, № 47, ст. 6399; 2013, №> 48, ст. 6165; 

№ 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1547; № 30, ст. 4217; 2015, № 27, ст. 3992; 

№ 29, ст. 4368; 2018, № 42, ст. 6374) следующие изменения: 

1) наименование главы 41 дополнить словами ", лиц, 

осуществляющих уход за инвалидами"; 

2) в статье 263: 

наименование статьи дополнить словами ", за инвалидами I 

группы"; 



после слов "отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери" дополнить словами "работникам, 

осуществляющим уход за инвалидами I группы,". 

Президент 
Российской Федерации В.Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской федерации" 

При реализации государственной политики, направленной на поддержку 
инвалидов, существует необходимость также совершенствовать меры 
поддержки лиц, осуществляющих уход за ними. Данная социально значимая 
функция зачастую связана с повышенными психологическими и 
эмоциональными нагрузками, а также физическими и материальными 
затратами. 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 263 
Трудового кодекса Российской Федерации" разработан с целью 
компенсировать лицам, осуществляющим уход, трудности, возникающие в 
связи с необходимостью обеспечивать особые потребности инвалидов, 
обусловленные их состоянием здоровья. 

В настоящее время согласно статье 263 Трудового кодекса Российской 
Федерации работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 
четырнадцати лет, работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы. 

Законопроектом предлагается внести изменения в наименование главы 
41 и в статью 263 Трудового кодекса Российской Федераций и дополнить 
перечень вышеуказанных лиц, новой категорией - "работники, 
осуществляющие уход за инвалидами I группы". 

Согласно законопроекту работникам, осуществляющим уход за 
инвалидами I группы, предлагается предоставить право на ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 календарных дней, если это предусмотрено 
коллективным договором. 

Принятие законопроекта позволит улучшить жизнь, как самих 
инвалидов, так и даст возможность использовать дополнительные выходные 
дни для решения насущных проблем, связанных с обеспечением должного 
ухода за ними и их реабилитацией. 

Реализация законопроекта не потребует выделения из федерального 
бюджета дополнительных бюджетных ассигнований, а также иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

В случае принятия законопроекта не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" не потребует дополнительных затрат из 

федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" не повлечет признания утратившими силу, 

приостановления, изменения, дополнения или принятия актов федерального 

законодательства. 


