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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.06.2019  № 379 



Об утверждении Порядка представления работодателями информации и сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 25 Закона Российской Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации», в органы службы занятости населения Смоленской области

	
В целях реализации пунктов 2, 3 статьи 25 Закона Российской Федерации            «О занятости населения в Российской Федерации»   

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления работодателями информации и сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 25 Закона Российской Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации», в органы службы занятости населения Смоленской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Смоленской области от 05.05.2015 № 272 «Об утверждении Порядка представления работодателями 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»;
- постановление Администрации Смоленской области от 16.06.2015 № 334    «О внесении изменений в Порядок представления работодателями 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».


Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

 






































 УТВЕРЖДЕН                                                                                                      
  постановлением Администрации                                                                                    
  Смоленской                      области                                                                                  
  от  27.06.2019  № 379




ПОРЯДОК
представления работодателями информации и сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 25 Закона Российской Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации»,  в органы службы занятости населения 
Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм представления работодателями, осуществляющими  деятельность на территории Смоленской области, в органы службы занятости населения Смоленской области - в областные государственные казенные учреждения службы занятости населения (центры занятости населения) (далее – центры занятости населения) либо их структурные подразделения, расположенные на территории соответствующего муниципального района (городского округа) Смоленской области по месту нахождения (месту жительства) работодателя, за исключением случаев, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Порядка,  информации и сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 25 Закона Российской Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации» (далее соответственно – информация и сведения, Закон о занятости населения).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, предусмотренных Законом о занятости населения и Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Представление сведений о ликвидации организации либо
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем,
сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном
расторжении трудовых договоров

2.1. При принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатели сообщают об этом в соответствующие центры занятости населения (их структурные подразделения) в сроки, установленные пунктом 2 статьи 25 Закона о занятости населения.
Критерии массового увольнения работников определяются в соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2. Сведения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров представляются в центры занятости населения (их структурные подразделения) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3. В случае отмены решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель сообщает об этом в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение) в произвольной форме в течение 7 календарных дней со дня принятия данного решения.


3. Представление сведений о введении режима неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели,
а также о приостановке производства

3.1. При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель сообщает об этом в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение) в сроки, установленные пунктом  2 статьи 25 Закона о занятости населения.
3.2. Сведения о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, о приостановке производства представляются в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.


4. Представление сведений о применении в отношении
работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве)

4.1. В случае применения в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве) работодатель сообщает об этом в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение)  не позднее дня, следующего за днем ввода процедур, применяемых в делах о банкротстве, установленных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а в случае продолжения процедуры несостоятельности (банкротства) в текущем месяце – не позднее последнего календарного дня текущего месяца.
4.2. Сведения о применении в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве) представляются работодателем в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение) в произвольной форме. 


5. Представление 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, а также информации, необходимой для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов

5.1. Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей представляется работодателями в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение)  по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц не позднее 28-го числа  текущего  месяца путем направления сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Указанная информация представляется работодателем также в случае отсутствия на отчетную дату свободных рабочих мест и вакантных должностей.
5.2. Информация о 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, информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов,  представляется работодателями, численность работников которых составляет  не менее 35 человек, в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение)  ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 
При принятии  локальных нормативных актов, содержащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, а также локальных нормативных актов о внесении изменений в указанные акты работодатель в течение      30 календарных дней со дня  их принятия представляет заверенные подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) копии указанных локальных нормативных актов в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение).
5.3. В случае приема работника на вакантную должность или свободное рабочее место сведения о закрытии вакансии сообщаются работодателем в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение) в течение трех календарных дней со дня принятия решения о приеме на работу, в случае образования новой  вакансии – в течение трех календарных дней  со дня образования вакансии.
5.4. Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов, представляется работодателями, численность работников которых составляет менее     35 человек, в соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 
5.5. Действие настоящего раздела  не распространяется на территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области.


6. Способы представления информации и сведений


6.1. В случае если работодатель - юридическое лицо осуществляет свою деятельность на территории Смоленской области через филиал,  представительство или иное обособленное структурное подразделение, информация и сведения  представляются в центр занятости населения (его структурное подразделение) по месту нахождения филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения.
При отсутствии у работодателя - юридического лица филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения на территории Смоленской области информация и сведения, за исключением информации, предусмотренной  пунктом 5.1 раздела 5 настоящего Порядка, представляются в центр занятости населения по месту жительства работников, информация, предусмотренная пунктом 5.1 раздела 5 настоящего Порядка, – по месту фактического осуществления деятельности.
6.2. Информация и сведения представляются работодателями в центр занятости населения (его структурное подразделение) нарочно, посредством факсимильной связи, почтовой связи с подтверждением  личной подписью или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с подтверждением  простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».
Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей  также может быть передана работодателем в центр занятости населения (его структурное подразделение) по телефону при условии представления указанной информации на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня ее передачи по телефону.
При направлении информации и сведений  в электронном виде в соответствии с настоящим Порядком работодатели обеспечивают защиту информации в соответствии с федеральным законодательством.
6.3. Информация и сведения могут представляться работодателем в электронном виде с использованием Интерактивного портала службы занятости населения Смоленской  области (https://rabota.smolensk.ru) с подтверждением простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи». 
Днем представления работодателями информации и сведений  является дата приема центром занятости населения (его структурным подразделением) информации и сведений.
Если информация и сведения пересылаются по почте либо представляются в форме электронного документа,  днем представления работодателями информации  и сведений является дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данных документов, либо дата подачи информации и сведений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.4. Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей также может быть размещена работодателями в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Работа в России» (далее - Система).
6.5. Работодатель, ежемесячно размещающий информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в Системе, считается исполнившим требования пункта 3 статьи 25 Закона о занятости в части представления центрам занятости населения указанной информации.
Работодатель, зарегистрированный в Системе и не разместивший в ней информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, считается проинформировавшим центры занятости населения об отсутствии вакансий.
6.6. В случае непредставления либо несвоевременного представления в  соответствующий центр занятости населения (его структурное подразделение) информации и  сведений, а также в случае представления недостоверных сведений и информации, представления информации и сведений не в полном объеме или информации,  содержащей ограничения дискриминационного характера, работодатель несет ответственность в соответствии с федеральным законодательством.





