
Единый  информационный день  

 «Служба занятости населения в интересах работодателя»  

 

О нормах законодательства о занятости в части  

взаимодействия с работодателями 

 

Уважаемые работодатели, обращаем Ваше внимание: 

п. 3 ст. 25 Закона о занятости, а именно об обязанности работодателей по 

предоставлению 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 (за невыполнение которой предусмотрена административная 

ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ). 

Порядок предоставления работодателями информации о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей в органы службы занятости населения 

Алтайского края утвержден приказом УТЗН от 28.08.2014  

№ 10-01/145. В связи с внесенными в 2019 году изменениями Порядок 

распространяется на всех работодателей, осуществляющих деятельность  

на территории Алтайского края. В случае наделения обособленных структурных 

подразделений работодателей (филиалов, представительств) полномочиями по 

приему и увольнению работников, на них также распространяется Порядок. 

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, представляется по форме  и в сроки в соответствии с Порядком 

выполнения установленной квоты приема на работу инвалидов на территории 

Алтайского края (приказ УТЗН Алтайского края от 18.02.2020 № 45/Пр/27); 

п. 6 ст. 25 Закона о занятости в части запрета распространения информации о 

свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о 

каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении 

прямых или косвенных преимуществ 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 других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность 

устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными 

законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 

содержащей ограничения дискриминационного характера)  

(за невыполнение которой предусмотрена административная ответственность по ст. 

13.11.1 КоАП РФ); 

ст. 24 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181 – ФЗ в части исполнения работодателями 

обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства 

consultantplus://offline/ref=21497E8FEFF3A9D867B3B519B4FCF5F1684453804418B075E71F969CA0C85F6CE04BE0D2f8C1I
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инвалидов (за невыполнение которой предусмотрена административная 

ответственность по ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ); 

п. 2.3.3 Регионального соглашения между Алтайским краевым союзом 

организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и 

Правительством Алтайского края на 2018-2020 годы об информировании органов 

службы занятости по месту нахождения работодателя ежемесячно,  

но не позднее 3 рабочих дней со дня возникновения вакансии, о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, о создании новых рабочих мест с указанием 

профессии (специальности) необходимых работников. 

В соответствии со ст. 16.2 Закона о занятости Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № 885 «Об информационно-

аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа  

в России» утверждены правила формирования, ведения и модернизации 

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в 

России». 

В соответствии с данным Постановлением работодатель, ежемесячно 

размещающий сведения на портале «Работа в России» https:/trudvsem.ru/, 

считается выполняющим требования ст. 25 Закона о занятости в части 

представления органам службы занятости информации о вакансиях. 

Работодатель, зарегистрированный на портале «Работа в России», но не 

размещающий там сведения о вакансиях, считается проинформировавшим органы 

службы занятости об отсутствии вакансий (п.п. 28, 29 «Правил формирования, 

ведения и модернизации информационно-аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России», утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08 2015 г. № 885). 

Таким образом, для того чтобы выполнять требования ст. 25 Закона о 

занятости работодателю достаточно зарегистрироваться на портале «Работа в 

России» и поддерживать в актуальном состоянии информацию об имеющихся 

вакансиях. 

Кроме того, в соответствии с указанным Постановлением государственным 

и муниципальным учреждениям (государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, государственным компаниям) рекомендовано обеспечивать 

размещение и поддержание в актуальном состоянии на портале «Работа в 

России» информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях. 

 

 

Минимальный размер оплаты труда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ  

(ред. от 27.12.2019) «О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2020 года 

минимальный размер оплаты труда установлен для работников бюджетной сферы 

12130 рублей. 

В крае действует Региональное соглашение о размере минимальной 

заработной платы, заключенное между Правительством Алтайского края, 

Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов и краевыми объединениями 

работодателей, в соответствии с которым с 1 января 2020 года установлен 

http://beta.trudvsem.ru/
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минимальный размер оплаты труда для работников внебюджетного сектора 

экономики в размере 13000 рублей (за исключением работников организаций 

сельского хозяйства). В состав МРОТ не включаются выплаты  

за работу в местностях с особыми климатическими условиями и другие 

компенсации, а также стимулирующие и иные социальные выплаты, которые 

выплачиваются работодателем. 

Об электронных трудовых книжках 

 

С 26.04.2020 года постановлением Правительства РФ № 590 установлены 

новые сроки представления в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности, 

на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. 

Информация о приеме на работу или увольнении должна передаваться 

в территориальные органы ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем 

издания соответствующего приказа или распоряжения. 

Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового 

статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в 

том числе за пособием по безработице. 

Новый порядок распространяется на кадровые изменения, произошедшие с 

01.04.2020. Таким образом, сведения о работниках, которые приняты  

на работу или уволены с 01.04.2020 по 26.04.2020, должны быть переданы в срочном 

порядке по форме СЗВ-ТД. 

В случае других кадровых изменений, например перевода сотрудника 

на новую должность, или при выборе работником формы трудовой книжки, 

сохраняются прежние сроки представления отчетности, то есть не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 

При представлении указанных сведений впервые в отношении 

зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения о его 

трудовой деятельности по состоянию на 01.01.2020 у данного страхователя. 

Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия: 

1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при 

необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при его наличии); 

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке 

представителями работников изменений (при необходимости) в соглашения и 

коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений  

о трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР; 

4) уведомление до 31.10.2020 включительно каждого работника в письменной 

форме об изменениях в трудовом законодательстве  

по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде,  

а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о 

сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в 

электронном виде. 

При сохранении работником бумажной трудовой книжки: 
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1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о 

трудовой деятельности также в бумажную; 

2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям; 

3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное 

заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

Если работник не подал заявление до 31.12.2020 года: 

Лица, не имевшие возможности по 31.12.2020 подать работодателю одно из 

заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее 

заявление по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким 

лицам, в частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31.12.2020 не исполняли свои 

трудовые обязанности, но за ними сохранялось место работы,  

в том числе на период временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от 

работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному 

контракту), но по состоянию на 31.12.2020 не состоявшие в трудовых (служебных) 

отношениях. 

Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых 

книжек: 

Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую 

книжку, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается  

от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки  

в нее вносится запись о подаче работником такого заявления. 

Необходимо предупредить работника о том, что выданная ему бумажная 

книжка сохраняет свою силу и продолжает использоваться наравне  

с электронной. Работнику следует хранить бумажную книжку, поскольку  

в электронной версии фиксируются только сведения о трудовой деятельности 

начиная с 2020 года. 

Лицам, впервые поступающим на работу после 31.12.2020, сведения о 

трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления 

бумажной трудовой книжки. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или 

электронном виде вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если на работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других 

целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации  

в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 
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представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

России. 

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику 

Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель 

обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе 

или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя): 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, 

направив его по адресу электронной почты работодателя в порядке, установленном 

работодателем. 

В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно 

выдать сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан 

направить работнику такие сведения на бумажном носителе  

по почте заказным письмом с уведомлением. 

Ответственность работодателя 

Работодатель несет ответственность: 

за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности при увольнении работника; 

за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или  

не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника; 

за непредставление в установленный срок либо представление неполных и 

(или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган 

Пенсионного фонда. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в 

сведениях о трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на 

другую работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за все 

время вынужденного прогула. 

 

Основные направления работы центра занятости  

населения (далее – ЦЗН) по развитию взаимодействия  

с работодателями 

 

По данным Росстата на 01.04.2020 (до введения карантина) число учтенных в 

статрегистре работодателей составило порядка 46,7 тыс. (что почти на 6,5 % ниже 

показателя прошлого года). 

С учетом периода режима ограничений из-за коронавируса количество 

работодателей, заявивших вакансии в службу занятости за 7 месяцев 2020 года 

составило 6,5 тыс. ед. (за аналогичный период 2019 года – 8,5 тыс. ед.). 

Общее число заявленных работодателями вакансий за январь-июль 2020 и 

2019 годов (соответственно 71,0 тыс. ед. и 100,8 тыс. ед.). 
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Уровень средней заработной платы по вакансиям, информация о которых 

была представлена в органы службы занятости населения в течение  

7 месяцев 2020 года, в сравнении с предыдущим аналогичным периодом повысился 

почти на 8 % и составил на 01.08.2020 порядка 21,0 тыс. руб. 

Служба занятости выявляет и привлекает к сотрудничеству работодателей, 

готовых при трудоустройстве работников из других населенных пунктов обеспечить 

их жильем (проживанием на период работы). Преимущественно это предприятия 

сферы сельского хозяйства, образования, здравоохранения. В 2019 году таких 

вакансий заявлено около 7,8 тыс., что почти  

на уровне прошлого года. 

На интерактивном портале Алтайского края по труду и занятости населения 

https://portal.aksp.ru/ (далее – ИАП) размещен банк вакансий для выпускников и 

молодых специалистов, содержащий порядка 1,6-1,7 тыс. вакансий работодателей 

региона. Банк для выпускников содержит наименование профессии, уровень 

заработной платы, требования к профессиональному образованию соискателя, 

координаты работодателя. Информация обновляется  

1 и 15 числа каждого месяца. Наиболее востребованы врачи, медицинские сестры, 

педагоги и учителя, а также специалисты сельскохозяйственной отрасли 

(ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы, трактористы). 

Учитывая востребованность педагогических работников, следует отметить, 

что в преддверии нового учебного года для соискателей-учителей  

по состоянию на 01.08.2020 в региональном банке вакансий размещено более 800 

вакансий от образовательных и профессиональных образовательных организаций 

края. 

Активная политика занятости основывается на принципе тесного 

сотрудничества ЦЗН с работодателями всех форм собственности. Работодатели – 

главные партнеры службы занятости на рынке труда от результативного 

взаимодействия с которыми зависит пополнение банка вакансий и трудоустройство 

граждан.  

Основной вектор взаимодействия службы занятости с работодателями – 

реализация кадровых потребностей работодателей в кратчайшие сроки. 

Органами службы занятости реализуется задача по созданию 

информационной среды для взаимодействия между участниками рынка труда в 

режиме реального времени, в том числе с использованием возможностей ИАП  

и общероссийской базы вакансий «Работа в России». 

Работодателям необходимо повышать привлекательность подаваемых 

вакансий. Чем привлекательнее вакансия, тем быстрее произойдет процесс 

удовлетворенности работодателя в подборе подходящих кандидатур.  

Привлекательность вакансий может заключаться в достойной заработной 

плате, предоставлении дополнительных социальных льгот и гарантий  

(в том числе для возможного трудоустройства граждан из других территорий), 

инфраструктурной доступности и др.  

ЦЗН может осуществлять подбор кадров  не только из числа безработных и 

зарегистрированных в целях поиска работы граждан, но из числа кандидатов, 

зарегистрированных в банке высококвалифицированных работников (далее – банк 

ВКР), а также путем анализа данных о гражданах, желающих переселиться в 

https://portal.aksp.ru/
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Алтайский край из других регионов и разместивших резюме на Портале «Работа в 

России». 

Справочно: На 01.08.2020 в банке ВКР было зарегистрировано порядка 62,6 

тыс. высококвалифицированных работников. Наибольшая доля  

с опытом работы в сферах образования, здравоохранения, государственного 

управления, торговли, производства, сельского хозяйства, строительства.  

 

В текущем 2020 году в связи с принятием ограничительных мер  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и, как следствие, ограничением личных и деловых контактов, ситуация на рынке 

труда существенно изменилась. 

Как заявил В.В. Путин на совещании по федеральному бюджету 16.07.2020 

пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по экономике. Сейчас, по словам 

Владимира Путина, экономика восстанавливается, но, на рынке труда все еще 

сохраняются сложности. «Многие предприятия, компании вернулись уже к 

нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают 

сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, еще раз 

это подчеркну, пока остается высокой.  

И сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить 

уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать 

свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 

году должна быть выполнена», — сказал Президент. 

В данной ситуации совместные усилия службы занятости с работодателями 

позволят достичь положительных результатов на рынке труда.  

В сложившихся обстоятельствах для работодателей важное значение имеет 

практика применения гибких форм занятости: на условиях неполного рабочего дня, 

неполной рабочей недели, гибкого графика работы, посменной работы, 

дистанционной и удаленной работы. При взаимодействии с работодателем 

специалисты центров занятости уточняют и согласовывают информацию 

относительно графика и режима работы. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало и 

направило в регионы для использования в работе рекомендации по применению 

гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации для организаций 

всех форм собственности (прилагаются).  

Удельный вес вакансий с гибкими по состоянию на 01.08.2020 составил 

порядка 43 % от общего числа вакансий, заявленных в органы службы занятости с 

начала года. 

В ходе проведения процедуры отбора кандидатов на вакансии к 

работодателям территорий, отличных от места проживания ищущих работу 

граждан, на базе центров занятости населения организуется видеособеседование. 
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Почему в интересах работодателя сотрудничество с ЦЗН 

 

1. Государственная услуга подбора работодателям необходимых работников 

предоставляется бесплатно.  

2. Служба занятости – одна из немногих структур, располагающая 

объективной и достоверной информацией о спросе и предложении на рынке труда. 

3. ЦЗН имеет возможность подготовки (переобучения) кадров на конкретные 

рабочие места за счет средств краевого бюджета в соответствии  

с требованиями работодателя, в том числе – индивидуально. 

4. ЦЗН оказывает услугу по качественному и оперативному подбору 

персонала с использованием банка ВКР, который включает в себя сведения  

о гражданах, в том числе работающих, желающих сменить место работы, имеющих 

успешный опыт в самых разных отраслях экономики, профессиональное 

образование, обладателях редких профессий и специальностей. 

Преимущества банка ВКР для работодателей: 

возможность избежать финансовых и временных затрат на поиск 

квалифицированного специалиста; 

при отсутствии у работодателя службы персонала ЦЗН обеспечит оперативное 

проведение качественного отбора нескольких (не более 2–3 кандидатов на 1 место) 

специалистов в соответствии с заявленными требованиями; 

информация о вакансии будет предложена также и работающим в настоящее 

время и желающим сменить место работы специалистам. Это даст возможность 

заинтересовать опытного специалиста, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профилю заявленной вами вакансии. Подбор специалистов также 

может быть проведен из числа работающих в близкой сфере экономической 

деятельности; 

Формы работы органов службы занятости  

при подборе необходимых кадров: 

 

по запросу работодателю могут быть направлены резюме кандидатов для 

предварительного ознакомления; 

отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование в определенное 

работодателем время и место. По желанию работодателя собеседование также 

может быть организовано в помещении центра занятости; 

в случае, если отобранные кандидаты проживают в другом населенном 

пункте, может быть организовано видеособеседование, служба занятости также 

может компенсировать затраты на переезд к новому месту работы; 

специалисты ЦЗН могут сформировать внешний кадровый резерв  

на рабочие места предприятия, отобрав наиболее подходящих кандидатов, 

максимально удовлетворяющих предъявляемым квалификационным требованиям;  

при необходимости отобранные претенденты могут получить недостающие 

профессиональные навыки или повысить квалификацию при содействии службы 

занятости. 

ЦЗН может организовать и профинансировать участие отобранного 

специалиста из числа обратившихся в целях поиска работы граждан в программах 
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временного трудоустройства. Таким образом, можно «протестировать» специалиста 

в работе и решить вопрос его дальнейшего постоянного трудоустройства. 

В случае если работодатель не хочет принимать на временные работы 

сотрудников, ЦЗН может предложить, не меняя штатного расписания, выполнить 

эту работу с помощью клиентов службы занятости из числа безработных граждан, а 

в это время рационально использовать свой собственный персонал. 

Предприятиям могут быть предложены следующие специальные 

программы занятости: 

организация общественных и временных работ;  

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование  

и ищущих работу впервые. 

 

Об использовании электронных ресурсов для получения государственных 

услуг 

В условиях ограничительных мер, введенных в ходе карантинных 

мероприятий, начиная с 30.03.2020, взаимодействие центров занятости с 

гражданами и работодателями по предоставлению государственных услуг в области 

занятости организовано в дистанционном формате. 

Оперативное электронное взаимодействие с работодателями обеспечивается 

посредством ИАП (интерактивный портал Алтайского края). 

На ИАП реализованы сервисы поиска работы и подбора персонала. 

Для получения государственных услуг в электронной форме заявители 

(граждане и работодатели) должны быть зарегистрированы в единой системе 

идентификации и аутентификации. 

Заявители – работодатели через личный кабинет на ИАП имеют 

возможность подавать заявление на предоставление государственной услуги 

по подбору необходимых работников, сведения об имеющихся вакансиях  

и получать результат услуги (перечень кандидатур). Услугу  

по информированию о положении на рынке труда в Алтайском края также получают 

в личном кабинете на ИАП. При этом исключается личное обращение заявителей в 

центр занятости населения и необходимость подтверждения документов на 

бумажных носителях. 

Для работодателей обеспечена возможность подачи через ИАП сведений о 

высвобождении работников, табелей учета рабочего времени (с письменным 

подтверждением на бумажных носителях), отчетов о квотировании (без 

подтверждения на бумажных носителях). 

Справочно: по итогам работы за 7 месяцев текущего года почти  

2,2 тыс. работодателей края (или 30,0 %) получили государственную услугу по 

подбору необходимых работников в электронном виде. Практически каждый третий 

работодатель, подпадающих под действие закона Алтайского края от 06.07.2006 № 

59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», 

представляют отчеты о выполнении условий квотирования через ИАП. 

В банке соискателей на ИАП у работодателей имеется возможность 

самостоятельно производить поиск граждан (резюме), состоящих на учете  

и желающих трудоустроиться. 
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Порядок работы по получению электронных услуг размещен на ИАП  

в разделах «Информация», «Об интерактивном портале» и «Работодателям». 

Кроме того, на ИАП для работодателей размещена различная информация: 

нормативно-правовая, по охране труда, социальном партнерстве,  

о банке ВКР и т.д. 

 

Использование работодателями возможностей портала  

«Работа в России» 

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» (далее – «Портал») https:/trudvsem.ru/ является важным 

инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения, 

направленным на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглаживание 

диспропорций на рынке труда, снижение напряженности на рынке труда 

трудоизбыточных регионов. 

 Отличиями портала являются: 
 Бесплатность для пользователя; 

 Надежность контрагентов; 

 Отсутствие рекламы; 

 Поддержка со стороны органов государственной службы занятости 

населения. Вакансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке. 

Порядок регистрации на Портале совмещен с регистрацией на портале 

государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). То есть используются учетные 

данные в ЕСИА (логин и пароль – едины). 

Отличительной особенностью Портала, является возможность доступа к базе 

резюме и к базе вакансий общероссийского уровня, включающие сведения о 

потребности в работниках и соискателях в масштабах страны. 

Функционал Портала позволяет: 

формировать базу резюме и вакансий на основании информации, 

содержащейся в информационных системах органов службы занятости, 

информации, размещаемой работодателями и соискателями самостоятельно,  

а также информации из иных источников (частные агентства занятости, 

коммерческие порталы по поиску и подбору работы); 

работодателям самостоятельно осуществлять поиск сотрудников, 

создавать вакансию и управлять своими вакансиями. Авторизовавшись на 

Портале, работодатель может пригласить кандидата на собеседование. В 

личном кабинете работодатель может отслеживать отклики на вакансии, 

приглашать соискателей на собеседование; 

гражданам осуществлять подбор работы, в том числе путём подключения 

сервиса автоматического уведомления о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей; 

оценивать условия жизни и работы в субъектах Российской Федерации на 

основании статистических показателей, отражающих уровень их социально-

экономического развития, контактных данных государственных и муниципальных 

учреждений сферы здравоохранения, образования, культуры, предложений по 

аренде жилья, предоставляемых на интерактивной карте страны; 

взаимодействовать работодателям и соискателям, в том числе дистанционно 

http://beta.trudvsem.ru/
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проводить процедуры отбора и собеседования с использованием сети Интернет 

(skype); 

получать доступ к информации об инвестиционных проектах, о реализации 

региональных программ в области содействия занятости населения. 

Кроме того, на Портале пользователи могут самостоятельно размещать 

резюме, которым могут воспользоваться работодатели напрямую для подбора 

кандидата на вакансию либо в кадровый резерв. 

Портал находится в постоянном развитии, дополняется интересным 

функционалом и новыми сервисами. Так можно выделить некоторые удобные 

сервисы: 

1) доступна к скачиванию мобильная версия Портала, с возможностью 

размещения резюме; 

2) пользователям Портала доступен модуль, обеспечивающий оценку 

транспортной доступности вакансии в зависимости от места расположения 

соискателя;  

3) имеется раздел, содержащий сведения о вакансиях крупнейших 

работодателей высокотехнологичных и наукоемких отраслей России;  

4) пользователям доступен раздел, посвященный регионам, являющимся 

участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов 

(https://trudvsem.ru/mobility);  

5) доступен специальный раздел для граждан с ограниченными 

возможностями; 

6) доступен сервис «Проверь трудовой договор!», благодаря которому 

появилась возможность оценить соответствие данного документа требованиям 

законодательства; 

7) на главную страницу добавлен справочник востребованных профессий 

(информация о профессиональных областях, профессиях, требованиях  

к профессиям); 

8) для соискателей имеется возможность пройти профориентационное 

тестирование на выявление подходящих профессий; 

9) для работодателей создан дополнительный раздел «Тесты», который 

поможет подобрать наиболее подходящую кандидатуру на вакантную должность и 

сэкономить время на собеседованиях; 

10) создан специализированный раздел «Опытные кадры», помогающий  в 

трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, желающим 

найти работу. Резюме таких соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 

30 лет, помечаются отличительным знаком.  В случае соответствия таких резюме 

поисковому запросу работодателя, они в первую очередь будут ему показаны. 

В целях оказания практической помощи соискателям и работодателям при 

регистрации и размещении ими информации на Портале (резюме, вакансии) 

специалист ЦЗН рекомендует воспользоваться инструкциями для соискателя и 

работодателя по использованию личного кабинета на Портале  

и консультирует граждан и работодателей по возникающим вопросам.  

Возможности Портала постоянно расширяются.  

В связи с принятием ограничительных мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции органы службы занятости населения России  
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и Алтайского края перешли на дистанционный режим работы на базе данного 

ресурса. В том числе через портал «Работа в России» организован сбор информации 

о высвобождении работников, неполной и удаленной занятости работников путем 

заполнения работодателями соответствующих форм  

на портале. 

По состоянию на 01.08.2020 порядка 3,4 тыс. работодателей разместили 

информацию о режиме труда сотрудников.  

 

О базе стажировок выпускников и студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций  

высшего образования на Портале «Работа в России» 

 

На портале «Работа в России» функционирует отдельный сервис – 

электронная база стажировок для выпускников и студентов, где работодатели 

могут разместить информацию о стажировках для указанной категории граждан. 

Продвижение данного проекта в регионах осуществляют органы службы 

занятости при непосредственной поддержке отраслевых министерств  

и образовательных организаций. 

Разместить стажировку на портале «Работа в России» работодатель может 

двумя способами: направить заявку в органы службы занятости или самостоятельно 

зарегистрироваться и заполнить необходимую информацию. 

Для того чтобы вакансия попала в специализированный раздел стажировок 

Портала «Работа в России» необходимо в программном комплексе при занесении 

сведений о вакансии в программном комплексе в поле «Особенность работы» 

выбрать значение «Стажировка». В случае внесения сведений о стажировках на 

портал непосредственно работодателями, при заполнении карточки вакансии 

работодателем может быть выбрано значение «Стажировка» в поле «Тип 

занятости». 

По вопросу размещения стажировок, а также по вопросам организации 

стажировок, можно консультироваться со специалистами службы занятости 

населения.  

В целях наполнения сервиса стажировок органы службы занятости 

взаимодействуют с работодателями, которые заявляют сведения о потребности в 

работниках без требования обязательного наличия опыта работы.  

Ознакомиться с имеющимися вакансиями можно на Портале «Работа  

в России», для этого в разделе сайта «Найти работу» в пункте «Тип занятости» 

следует выбрать значение «стажировка». Портал автоматически сформирует список 

предложений, которые можно сортировать по регионам, размеру заработной платы, 

сфере деятельности и ряду других параметров. 

Для работодателя стажировка – это хороший способ выявить лучшего 

претендента, максимально подходящего для трудоустройства на конкретное рабочее 

место. У молодого специалиста без опыта работы, благодаря стажировке, 

появляется возможность закрепить полученные в ходе обучения знания на практике 

и зарекомендовать себя перед работодателем. 

Стажировка – прежде всего трудовая деятельность студента или молодого 

специалиста с целью получения практического опыта работы (в отличие от 
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практики – вида учебной деятельности на предприятии, которая является частью 

учебного плана). Длительность не должна составлять более  

6 месяцев. 

Стажировка является оплачиваемой деятельностью (заработная плата не ниже 

МРОТ) и оформляется сторонами в виде срочного трудового договора с 

занесением соответствующей записи в трудовую книжку. 

 

 

 

О социальной сети деловых контактов Skillsnet 

 

Одной из ключевых тенденций развития современного общества является 

неуклонно возрастающая роль социальных сетей. 

Очень удобным дополнительным ресурсом может стать общероссийская сеть 

деловых контактов Skillsnet https://skillsnet.ru/, созданная на базе портала «Работа 

в России». 

Она является частью современной цифровой платформы для обеспечения 

продуктивной занятости. Соцсеть направлена на решение сразу нескольких задач – 

обеспечить качественной информацией участников рынка труда, создать платформу, 

позволяющую проводить полный цикл профориентации и трудоустройство 

студентов и выпускников, а также сформировать единую базу для сбора 

информации о потребностях работодателей в условиях цифровизации экономики. 

Главным отличием социальной сети деловых контактов от сайтов  

по поиску работы является возможность прямого общения зарегистрированных лиц 

между собой. Соискателей – в целях взаимного содействия трудоустройству, 

обсуждения перспективных направлений поиска работы, положительных и 

отрицательных сторон конкретных работодателей и других вопросов. Работодателей 

– для проверки степени достоверности сведений, указанных в размещенных резюме, 

уточнения личных качеств отдельных соискателей и др. Вместе с тем Skillsnet 

обладает всеми привычными возможностями и инструментами формата соцсетей. 

Это личные анкеты, возможность создания тематических групп пользователей, 

обсуждения, рейтинги и оценки. При этом соцсеть Skillsnet является 

государственным и абсолютно бесплатным ресурсом. 

Чтобы зарегистрироваться в соцсети Skillsnet нужно ввести адрес 

электронной почты, имя, фамилию, а также согласиться на обработку 

персональных данных. После этого на почту придет письмо для подтверждения 

регистрации, затем нужно придумать пароль. Есть возможность войти через 

другие соцсети вместо регистрации – это Google+, Facebook и ВКонтакте.  

В новой профессиональной соцсети можно размещать посты, а также через 

поиск находить пользователей, компании, образовательные организации, группы, 

публикации и стажировки. В поиске применяются фильтры, например, организации 

можно искать по официальному наименованию, организационно-правовой форме, 

сфере деятельности, городу, размеру бизнеса (малый, средний, крупный). Также 

есть возможность выстроить рейтинг компаний по отзывам о них как о 

работодателях. 

 

https://skillsnet.ru/
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Нормативно-правовые документы: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости); 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» (ред. от 27.12.2019); 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2015  

№ 885 «Об информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий 

«Работа в России»; 

Приказ Минтруда России от 13.11.2012 № 524н «Об утверждении 

федерального государственного стандарта государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников» (ред. от 28.11.2017); 

Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода 

правил «СНиП 35-01-2001» Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» (СП 59.13330.2012); 

Распоряжение Правительства Алтайского края от 19.12.2017 № 412-р «План 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Концепции демографического 

развития Алтайского края на период до 2025 года»; 

Закон Алтайского края от 06.07.2006 № 59-ЗС (ред. от 06.07.2018)  

«Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 25.09.2015 № 373 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Алтайского края «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов  

и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, транспорта, связи, физической культуры и спорта, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства»  

(ред. 08.10.2019); 

Постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная среда в 

Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы» (ред. от 19.11.2019); 

Региональное соглашение между Алтайским краевым союзом  

организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и 

Правительством Алтайского края на 2018 – 2020 годы (Барнаул, 20.12.2017,  

ред. от 20.12.2019); 

Региональное соглашение о размере минимальной заработной платы  

в Алтайском крае на 2019 - 2021 годы (Барнаул, 17.12.2018,  

ред. от 20.12.2019) (далее – Региональное соглашение о размере минимальной 

заработной платы); 

Приказ управления Алтайского края по труду и занятости населения  

от 20.04.2020 № 45/Пр/58 «Об утверждении Административного регламента 

управления Алтайского края по труду и занятости населения предоставления 
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государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников»; 

Приказ управления Алтайского края по труду и занятости населения  

от 28.08.2014 № 10-01/145 «Об утверждении Порядка предоставления 

работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей в органы службы занятости населения Алтайского края»  

(ред. от 04.06.2019); 

Приказ управления Алтайского края по труду и занятости населения  

от 18.02.2020 № 45/Пр/27 «Об утверждении Порядка выполнения установленной 

квоты приема на работу инвалидов на территории Алтайского края»; 

Приказ управления Алтайского края по труду и занятости населения  

от 18.03.2020 № 45/Пр/41 «Об утверждении порядка проведения специальных 

мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой деятельности». 

 
                           

Поспелихинский ЦЗН  

(38556)22329 


