
Заключение 

на проект федерального закона № 604034-5 «О внесении изменения 

в статью 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» (об информации, предоставляемой 

работодателями в органы службы занятости) 

 

1. Законопроектом предлагается установить более жесткие сроки 

предоставления работодателями в органы службы занятости информации об 

открытии и закрытии вакансии (соответственно 5 и 1 день, вместо - 

«ежемесячно»), а также возложить на федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и 

безработицы функции по утверждению форма и порядка представления 

работодателями указанной информации. 

Законопроект вносится Государственным Советом Республики 

Татарстан. 

 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

работодатель самостоятельно проводит свою кадровую политику и 

осуществляет поиск и подбор персонала в соответствии со своими 

потребностями, использую в случае необходимости любые организации, 

оказывающие услуги по подбору персонала, в том числе и органы службы 

занятости. 

Кроме того, работодателю законом предоставлено право принимать на 

работу граждан, непосредственно обратившихся к нему, на равных 

основаниях с гражданами, имеющими направление органов службы 

занятости. 

Установление на уровне закона новых обязательств работодателя по 

предоставлению информации о вакансиях не способно расширить 

возможности трудоустройства безработных граждан, состоящих на учете в 

органах службы занятости. Одновременно это приведет к значительному 

увеличению документооборота между органами службы занятости и 

работодателями.  

 

3. По мнению стороны работодателей, что подтверждает и мировая 

практика, проблема трудоустройства безработных должна решаться не 

столько административным принуждением работодателей предоставлять 

информацию о вакансиях в сжатые сроки, а за счет активного 

взаимодействия сотрудников службы занятости с кадровыми службами 

организаций.  

При этом необходимо иметь в виду, что освобождение рабочего места 

не приводит к автоматическому появлению вакансии и потребности в её 

заполнении. Необходимость заполнения вакансии может возникнуть у 

работодателя в более поздние сроки, либо не возникнуть совсем.  

 



В связи с вышеизложенным сторона работодателей Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

не поддерживает проект федерального закона № 604034-5 «О внесении 

изменения в статью 25 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» (об информации, предоставляемой 

работодателями в органы службы занятости). 


