КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в
области трудоустройства и занятости
1. Неисполнение работодателем обязанности по
созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства
инвалидов
в
соответствии
с
установленной квотой для приема на работу инвалидов, а
также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в
пределах установленной квоты влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида
в качестве безработного влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
Статья 13.11.1. Распространение информации о
свободных
рабочих
местах
или
вакантных
должностях,
содержащей
ограничения
дискриминационного характера
Распространение информации о свободных
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера, влечет наложение административного штрафа
на граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного
предписания
(постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный
надзор
(контроль), муниципальный контроль
1. Невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения)
органа
(должностного
лица),
осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.

23. Невыполнение в установленный срок или
ненадлежащее выполнение законного предписания
должностного
лица
федерального
органа
исполнительной власти, осуществляющего федеральный
государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Статья
19.7.
Непредставление
сведений
(информации)
Непредставление
или
несвоевременное
представление
в
государственный
орган
(должностному лицу), орган (должностному лицу),
осуществляющий (осуществляющему) государственный
контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений
(информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, либо
представление в государственный орган (должностному
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор),
муниципальный контроль, таких сведений (информации)
в неполном объеме или в искаженном виде, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16,
частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями
19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2,
19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.8, 19.8.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот
до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.
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Содействие работодателей в
обеспечении занятости населения
(ст. 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»)

Работодатели
содействуют
проведению
государственной политики занятости населения на
основе:
соблюдения условий договоров, регулирующих
трудовые отношения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
реализации мер, предусмотренных трудовым
законодательством, коллективными договорами и
соглашениями по защите работников в случае
приостановки производства или увольнения работников;
оказания помощи в трудоустройстве, прохождении
профессионального
обучения,
получении
дополнительного профессионального образования и
предоставления сверх установленной законодательством
дополнительной материальной помощи увольняемым
работникам за счет средств работодателей;
создания
условий
для
профессионального
образования,
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
работников, в том числе женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Суммы средств, затраченных работодателями на эти
цели, учитываются в составе расходов в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством о
налогах и сборах;
разработки
и
реализации
мероприятий,
предусматривающих сохранение
и рациональное
использование
профессионального
потенциала
работников, их социальную защиту, улучшение условий
труда и иные льготы;
соблюдения
установленной
квоты
для
трудоустройства инвалидов;
трудоустройства
определяемого
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органами местного самоуправления числа
граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или
резервирования отдельных видов работ (профессий) для
трудоустройства таких граждан;
привлечения трудовых ресурсов в субъекты
Российской Федерации, включенные в перечень

субъектов Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации.

утвержденный

При принятии решения о ликвидации
организации либо прекращении деятельности
индивидуальным предпринимателем, сокращении
численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя и возможном
расторжении трудовых договоров
работодатель-организация не позднее чем за
два месяца, а работодатель - индивидуальный
предприниматель не позднее чем за две недели до
начала проведения соответствующих мероприятий
обязаны в письменной форме сообщить об этом в
органы службы занятости, указав
должность, профессию, специальность и
квалификационные требования к ним,
условия оплаты труда каждого конкретного
работника.
В случае, если решение о сокращении
численности или штата работников организации
может
привести
к
массовому
увольнению
работников, - не позднее чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий.
При введении режима неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а
также при приостановке производства
работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом в органы службы занятости в
течение трех рабочих дней после принятия решения
о проведении соответствующих мероприятий.
Работодатели
обязаны
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;
 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.
Работодатели обеспечивают полноту,
достоверность и актуальность информации о
потребности в работниках и об условиях их
привлечения, о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, размещаемой в системе в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Порядок взаимодействия работодателей и
органов службы занятости населения Удмуртской
Республики по представлению информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в
органы службы занятости населения Удмуртской
Республики
определен
Постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 13
октября 2014 г. № 385.
Информацию о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей работодатели
представляют в органы службы занятости населения
Удмуртской Республики по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц не позднее 28-го числа
текущего месяца. Представление сведений о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей по
истечении указанного срока приравнивается к
непредставлению информации.
При приеме на работу гражданина,
направленного службой занятости,
работодатель
в
пятидневный
срок
возвращает в службу занятости направление с
указанием дня приема гражданина на работу.
В случае отказа в приеме на работу гражданина,
направленного службой занятости, работодатель
делает в направлении службы занятости отметку о дне
явки гражданина и причине отказа в приеме на работу
и возвращает направление гражданину.
Лица, распространяющие информацию о
свободных рабочих местах или вакантных
должностях,
содержащую
ограничения
дискриминационного характера, привлекаются к
административной ответственности.

