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Уважаемый (ая)_____________________________________________________________!

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Усть- 
Илимска обращает внимание работодателей, на необходимость соблюдения законодательства в 
сфере занятости населения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и пунктом 3 Порядка 
представления органам службы занятости Иркутской области информации 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, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 435. 
работодатели обязаны ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
по месту осуществления своей деятельности в Центры занятости населения информацию о 
наличии (отсутствии) свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Данные нарушения в сфере занятости населения влекут за собой отсутствие у Центра 
занятости населения объективной информации о состоянии рынке труда, что в свою очередь 
ведет к неэффективной политике в сфере занятости населения.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 19.7), 
предусмотрена административная ответственность за непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде.

Форма сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) прилагается.

С вышеуказанными нормативными документами Вы можете ознакомиться на 
официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской области www.irkzan.ru.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 40, кабинет 101 (отдел взаимодействия с работодателями и подбора персонала или по 
телефону: 53647.
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