
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Содействие работодателей в обеспечении занятости населения 
 
Одной из важнейших задач государства является предупреждение массовой и 

сокращение длительной (более одного года) безработицы. Содействие работодате-
лей занятости населения представляется в различных формах, главной из которых 
следует признать соблюдение условий договоров (контрактов), регулирующих тру-
довые отношения. Неукоснительное соблюдение условий трудовых договоров (кон-
трактов) способствует стабилизации трудовых отношений. 

Работодатели содействуют проведению государственной политики занятости 
населения также на основе  реализации мер, предусмотренных трудовым законода-
тельством, коллективными договорами и соглашениями по защите работников в 
случае приостановки производства или увольнения работников;  оказания помощи в 
трудоустройстве, прохождении профессионального обучения, получении дополни-
тельного профессионального образования и предоставления сверх установленной 
законодательством дополнительной материальной помощи увольняемым работни-
кам за счет средств работодателей; создания условий для профессионального обра-
зования, профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования работников, в том числе женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; разработки и реализации мероприятий, преду-
сматривающих сохранение и рациональное использование профессионального по-
тенциала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные 
льготы; 

Наряду с этим, в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 ра-
ботодатель обязан ежемесячно представлять органам службы занятости сведения о 
применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности 
по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов; информа-
цию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локаль-
ных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов. 

При этом необходимо обеспечить полноту, достоверность и актуальность ин-
формации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, размещаемой в системе в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

За непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган, осуществляющему государственный контроль, муниципальный контроль, 
сведений (информации) представление которых предусмотрено законом и необхо-
димо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятель-
ности предусмотрена ответственность по статье 19.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

Совершение указанного административного правонарушения влечет преду-
преждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 
до 300 рублей; на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 
3 до 5 тысяч рублей. 


