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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства о занятости 
населения

Прокуратурой Здвинского района проведена проверка соблюдения трудо
вого законодательства и законодательства о содействии занятости населения в
М К О У Д О Д Д Д Т .

Согласно статье 2 Трудового кодекса Российской Федерации одним из 
основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений является защита от безработицы 
и содействие в трудоустройстве.

В силу п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости информацию 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.

В целях реализации пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
Правительство Новосибирской области постановлением от 15.12.2014 № 499-и 
утвердило Порядок представления работодателями информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные казенные 
учреждения Новосибирской области центры занятости населения (далее -
Порядок), который является обязательным для исполнения юридическими 
лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися работодателями, и
определяет процедуру представления работодателями информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные казенные 
учреждения Новосибирской области центры занятости населения (далее -
центры занятости населения) в целях эффективного содействия занятости 
населения, повышения качества и расширения предоставляемых центрами 
занятости населения работодателям государственных услуг по подбору
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необходимых работников.
Согласно требованиям пункта 3 указанного выше Порядка информацию о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей работодатели 
представляют на бланке «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)» (приложение № 1 к 
настоящему Порядку) по мере открытия вакансии, но не менее 1 раза в месяц.

13 соответствии с пунктом 6 Порядка информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей работодатели представляют 
посредством почтовой связи, обращения по телефону (с последующим 
подтверждением на бумажном носителе), с использованием средств 
факсимильной связи или в электронной форме.

Работодатель вправе размещать информацию о наличии свободных рабо
чих мест и вакантных должностей в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - Система) в соответ
ствии с Правилами формирования, ведения и модернизации информационно
аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», ут
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 № 885 «Об информационно-аналитической системе Общероссийская 
база вакансий «Работа в России».

Работодатель, ежемесячно размещающий информацию о наличии сво
бодных рабочих мест и вакантных должностей в Системе, считается исполнив
шим требования статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032- 
1 «О занятости населения в Российской Федерации» в части представления ин
формации, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка.

В силу пункта 8 Порядка в случае непредставления или несвоевременного 
представления в центры занятости населения сведений о наличии свободных 
рабочих мест или вакантных должностей, а также в случае представления 
указанных сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, 
работодатели несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что в МКОУ ДОД ДДТ в 2016 году 
трудоустроено 7 человек (трудовые договоры от 01.06.2016, 01.07.2016, 
01.08.2016, 01.09.2016).

В нарушение названных требований законодательства должностными 
лицами МКОУ ДОД ДДТ сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) в ГКУ НСО «Центр 
занятости населения Здвинского района» в 2016 году не предоставлялись.

Непредставление сведений о потребности в работниках, наличии либо 
отсутствии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в органы 
занятости населения влечет нарушение права на труд безработных граждан, 
состоящих на учете в указанных органах.

Таким образом, допущенные нарушения стали возможны в результате 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, 
ответсз венными за предоставление «Сведений о потребности в работниках,



наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» в органы занятости 
населения.

I 1а основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

Т Р Е Б У Ю :  .

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием 
представителя прокуратуры, в течение месяца со дня внесения принять 
конкретные меры но устранению нарушений законодательства, их причин и 
условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дис
циплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокурату
ру района в месячный срок с момента поступления данного представления.

I (еисполнение требований прокурора влечет привлечение виновных лиц к 
административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса РФ об
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