
Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги по 
информированию о положении на рынке труда Челябинской области 

"Конституция Российской Федерации"  

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы. 

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1   

"О занятости населения в Российской Федерации" 

(ред. от 11.07.2011) 

Статья 5. Государственная политика в области содействия занятости населения 

1. Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость. 

2. Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на: 

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального рынка 
труда; 

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от 
национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и 
отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор 
занятости; 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в 
рамках законности, содействие развитию их способностей к производительному, 
творческому труду; 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего 
право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую 
трудовую пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, 
уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и 
катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые); 

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы; 



поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места 
прежде всего для граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при 
реализации мероприятий по содействию занятости населения; 

координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим 
направлениям экономической и социальной политики, включая инвестиционно-
структурную политику, регулирование роста и распределение доходов, предупреждение 
инфляции; 

координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных 
представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по 
обеспечению занятости населения; 

международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая 
вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации и иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, соблюдение международных трудовых норм. 

Статья 7.1. Полномочия Российской Федерации в области содействия занятости 
населения, переданные для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

1. К полномочиям Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, относятся: 

1) осуществление контроля за: 

обеспечением государственных гарантий в области занятости населения; 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

2) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также 
регистрация безработных граждан; 

3) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих 
государственных услуг: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников; 

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан; 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 



поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности; 

выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации; 

4) разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по 
содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, 
находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

5) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию 
(распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их 
предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и 
других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее 
эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 
ситуации на рынке труда) безработных граждан; 

6) проверка, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений 
законодательства о занятости населения, привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 
законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан; 

8) обобщение практики применения и анализ причин нарушений законодательства о 
занятости населения в субъекте Российской Федерации, а также подготовка 
соответствующих предложений по совершенствованию данного законодательства. 

Статья 8. Право граждан на выбор места работы 

1. Граждане имеют право на выбор места работы путем прямого обращения к 
работодателю, или путем бесплатного посредничества органов службы занятости, или с 
помощью других организаций по содействию в трудоустройстве населения. 

2. Решение о приеме на работу оформляется путем заключения трудового договора между 
работодателем и лицом, принимаемым на работу. 

Порядок и условия заключения трудовых договоров при трудоустройстве регулируются 
законодательством Российской Федерации о труде. 

Статья 9. Право граждан на консультацию, профессиональную ориентацию, 
психологическую поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, получение информации в органах службы занятости 

1. Граждане имеют право на бесплатную консультацию, бесплатное получение 
информации и услуг, которые связаны с профессиональной ориентацией, в органах 
службы занятости в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
возможности профессионального обучения. Органы службы занятости обеспечивают 
возможность получения гражданами указанных услуг в электронной форме в 
соответствии с законодательством об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 



 

2. Безработные граждане имеют также право на бесплатное получение услуг по 
психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации по направлению органов службы занятости. 

Статья 10. Право граждан на профессиональную деятельность за пределами 
территории Российской Федерации 

Граждане имеют право на самостоятельный поиск работы и трудоустройство за 
пределами территории Российской Федерации. 

Статья 11. Право граждан на обжалование действий органов службы занятости и их 
должностных лиц 

Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездействие органов службы 
занятости и их должностных лиц в вышестоящий орган службы занятости, а также в суд в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 12. Гарантии государства в реализации права граждан на труд 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируются: 

свобода выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда; 

защита от безработицы; 

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при 
посредничестве органов службы занятости; 

информирование о положении на рынке труда. 

2. Безработным гражданам гарантируются: 

социальная поддержка; 

осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплатное 
получение услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации по 
направлению органов службы занятости; 

бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органами службы 
занятости на профессиональное обучение; 

финансирование в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
материальных затрат в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения. 

Статья 13. Дополнительные гарантии занятости для отдельных категорий населения 

1. Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, путем разработки и реализации программ содействия 
занятости, создания дополнительных рабочих мест и специализированных организаций 
(включая рабочие места и организации для труда инвалидов), установления квоты для 
приема на работу инвалидов, а также путем организации обучения по специальным 
программам и другими мерами. 

2. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в соответствии с Федеральным 
законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

 



3. Гражданам, увольняемым из организаций, от индивидуального предпринимателя в 
связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя, в соответствии с заключенными коллективными договорами 
(соглашениями) гарантируются после увольнения сохранение очереди на получение 
жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему месту работы, а также возможность 
пользоваться лечебными учреждениями, а их детям - детскими дошкольными 
учреждениями на равных условиях с гражданами, работающими в данной организации. 

4. Жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при прочих 
равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Постановление Губернатора Челябинской области  

от 12.05.2011 N 171  

"Об осуществлении переданных полномочий  

Российской Федерации в области содействия занятости населения" 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации", Уставом (Основным Законом) Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 
области (Смирнов В.В.) осуществляет следующие переданные полномочия Российской 
Федерации в области содействия занятости населения: 

1) контроль за: 

обеспечением государственных гарантий в области занятости населения; 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

2) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также 
регистрация безработных граждан; 

3) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих 
государственных услуг: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников; 

информирование о положении на рынке труда в Челябинской области; организация 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан; 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 



организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности; 

выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации; 

4) разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по 
содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, 
находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

5) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию 
(распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их 
предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и 
других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее 
эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 
ситуации на рынке труда) безработных граждан; 

6) проверка, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений 
законодательства о занятости населения, привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 
законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан; 

8) обобщение практики применения и анализ причин нарушений законодательства о 
занятости населения в Челябинской области, а также подготовка соответствующих 
предложений по совершенствованию данного законодательства. 

«Трудовой кодекс Российской Федерации»  

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

  (ред. от 18.07.2011) 

Статья 178. Выходные пособия 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 
первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата 
работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 
пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 



Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 
работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы; 

призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора. 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие 
случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры 
выходных пособий. 

Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 
инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации. 

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, 
сокращении численности или штата работников организации 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 
(вакантную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников организации работники предупреждаются 
работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 
договор до истечения срока, указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 



пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 
соглашением. 


