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ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору ГБОУ ООШ 
с.п. Гвардейцы

Ретинской Т.Г.
ПРОКУРАТУРА 

БОРСКОГО РАЙОНА

ул. Октябрьская, 38, с. Борское, 446660
07-04-2020/Прдп200-20-120360027

На №_______________ от______________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений 
законодательства РФ о занятости 
населения

Прокуратурой Борского района Самарской области по информации из 
ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района 
Борский» от 29.09.2020 проведена проверка соблюдение юридическими 
лицами законодательства о занятости населения в Российской Федерации, в 
части своевременного предоставления информации о наличии вакансий и 
выполнении квоты по трудоустройству инвалидов.

Согласно ч. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 
02.12.2019) "О занятости населения в Российской Федерации" работодатели 
обязаны ежемесячно представлять в службу занятости: 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 .

Статьей 25 вышеуказанного Закона установлено, что работодатели 
обязаны содействовать в обеспечении занятости населения путём 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.

В соответствии со ст. 3 Трудового Кодекса РФ каждый имеет равные 
возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть
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других

из ГКУ 
района

ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от 
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Проверкой установлено, что согласно поступившим сведениям 
Самарской области «Центр занятости населения муниципального
Борский» от 29.09.2020, в нарушение ч.З ст.25 Закона с апреля по сентябрь 
2020 год, ГБОУ ООШ с.п. Гвардейцы не предоставляло ежемесячные сведения 
о наличии вакансий и выполнении квоты по трудоустройству инвалидов в 
ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального района Борский».

Причинами и условиями, способствующими нарушениям 
вышеуказанных требований федерального законодательства, явились 
следствием ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
работниками ГБОУ ООШ с.п. Гвардейцы.

Несоблюдение вышеуказанных требований закона организациями, 
являющимися работодателями, влечет за собой нарушение права граждан на 
труд.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1 .Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих и недопущению впредь нарушений требований 
действующего законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновного в нарушении вышеуказанного закона директора ГБОУ ООШ с. 
Гвардейцы Ретинскую Т.Г.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления 
заранее письменно уведомить прокуратуру Борского района.

4.0 результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
района в установленный законом 30-сообщить в прокуратуру Борского 

дневный срок в письменной форме.

младший советник юстиции

Заместитель прокурора района
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