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Начальнику Департамента  
по государственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Радзивилу Р.С. 

 
Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 
Проект федерального закона № 1114509-7 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части 
повышения эффективности политики содействия занятости населения и развитию 
рынка труда Российской Федерации) не поддерживаем по следующим основаниям: 

- Пункт 3 законопроекта:  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.09.2012 № 891 «О порядке 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы» к документам, необходимым для 
регистрации в качестве безработного, относятся паспорт, документ об образовании, 
трудовая книжка и другие документы, принадлежащие гражданам. Соответственно, 
данные документы не могут находиться в распоряжении органов местного 
самоуправления. В связи с этим необходимо уточнить, о каких именно документах идет 
речь во втором абзаце новой редакции пункта 2 статьи 3 Закона РФ от 19.04.1991            
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон РФ                
№ 1032-1) либо исключить данный абзац из текста законопроекта. 

- Требования предлагаемого восьмого абзаца пункта 3 статьи 3 Закона РФ № 1032-1 
противоречат содержанию нового пункта 3.1 статьи 15 данного закона, который  
предусматривает возможность граждан обращаться в органы занятости лично, с 
использованием единой цифровой платформы или портала государственных и 
муниципальных услуг, а не только посредством личного кабинета на цифровой 
платформе. 

Также в восьмом абзаце пункта 3 статьи 3 Закона РФ № 1032-1 авторы законопроекта 
не предоставили обоснования необходимости предоставления гражданином информации 
о выборе гражданином двух вариантов работы и о дне проведения переговоров с 
работодателем.  

- Новую редакцию пункта 1 статьи 7.2 Закона РФ № 1032-1 предлагаем из текста 
законопроекта исключить, поскольку существенное расширение компетенций органов 
местного самоуправления в сфере занятости является нецелесообразным и 
необходимость такого расширения не обоснована авторами законопроекта. 



- Считаем, способ взаимодействия гражданина и работодателя с органами службы 
занятости, указанный в третьем абзаце нового пункта 3.1 статьи 15 Закона РФ № 1032-1, 
должен выбраться самим гражданином или работодателем, исходя из собственных 
возможностей и желания (лично или электронно).  

- Слова «в любых исключительных случаях» в четвертом абзаце нового пункта 3.1 
статьи 15 Закона РФ № 1032-1 содержат коррупциогенный фактор, поскольку не 
позволяют с точностью установить перечень таких случаев. 

- Во втором абзаце новой редакции пункта 6 статьи 15 Закона РФ № 1032-1 
предлагаем предусмотреть, что регистрация в указанной системе осуществляется 
органами службы занятости по инициативе гражданина. 

- Считаем формулировку «предшествующих началу безработицы» в пунктах 16, 17 и 
18 законопроекта некорректной, так как она не позволяет определить о каком 
юридическом факте идет речь, поскольку в действующем законодательстве РФ 
отсутствует термин «безработица». 

- Текст предлагаемого пункта 3.2 статьи 25 Закона РФ № 1032-1 не позволяет понять, 
все ли органы местного самоуправления обязаны размещать информацию на единой 
цифровой платформе или только те, у которых среднесписочная численность работников 
превышает 25 человек в год. 

Авторами также не приведено обоснование выбора именно такой среднесписочной 
численности работников в качестве критерия возникновения обязанности размещать 
информацию на указанной платформе. 

Кроме того, необходимо уточнить состав размещаемой информации. Так, например, 
Трудовой кодекс РФ, принятый позже Закона РФ № 1032-1, не содержит понятий 
«свободные рабочие места» или «привлечение работников». Считаем, что в данном 
случае корректней будет говорить об условиях трудоустройства и вакантных 
должностях. 

- Новая статья 40 Закона РФ № 1032-1 требует редактирования, поскольку согласно 
предлагаемой редакции ответственность гражданина возникает за любое получение 
пособия по безработице (стипендии) с нарушением положений данного закона, даже если 
эти нарушения связаны с действиями органов службы занятости или иными не 
зависящими от гражданина обстоятельствами. Считаем, что первый абзац статьи 40 
необходимо изложить с учетом положений статьи 159.1 Уголовного кодекса, 
предусматривающей указанную ответственность только за умышленные действия 
гражданина. 

Кроме того, законопроект требует редакционных поправок. Например, в пункте 2 в 
третьем абзаце пропущено указание на номер редактируемого пункта Закона РФ             
№ 1032-1.  

 
 
 Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
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