Уважаемые
руководители предприятий и индивидуальные
предприниматели!
Администрация МО «Ахтубинский район» информирует Вас о том, что
общероссийская база вакансий на портале «Работа в России» с 1 июля 2021 года
трансформирована и расширена в Единую цифровую платформу «Работа в
России» (ФЗ от 28.06.2021 № 219 «О внесении изменений в закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21
Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
Данная цифровая платформа, являясь федеральной государственной
информационной системой,
призвана не только обеспечить содействие
занятости населения в электронном виде, но и формировать аналитические
данные о трудоустройстве граждан.
С 1 января 2022 года 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.
Порядок представления работодателями сведений и информации
установлен Правительством Российской Федерации - Постановление
Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576 "О порядке представления
работодателем сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25
Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"
(вместе с "Правилами представления работодателем сведений и информации,
предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации")
В соответствие с вновь введенным
подпунктом 3.2 статьи 25
Федерального закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (ФЗ от 28.06.2021 № 219):
-органы государственной власти Российской Федерации;
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- государственные и муниципальные учреждения;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования;
- работодатели, у которых среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год превышает 25 человек;

- вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации,
у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек;
обязаны представлять сведения и информацию, предусмотренные пунктом 3
статьи 25 Закона, посредством их размещения на единой цифровой платформе.
Полнота, достоверность и актуальность информации о потребности в
работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей, размещаемой на единой цифровой
платформе «Работа в России» находятся в зоне ответственности
работодателя (п. 7 ст. 16.2, п. 3.1 ст. 25 Закона N 1032-1).
Управление экономического развития
администрации МО «Ахтубинский район»

