
«В Приволжском районе к административной ответственности 
привлечена директор МКУ КБО Новского сельского поселения» 

Прокуратурой района проведены проверки по вопросу соблюдения 

законодательства о занятости населения в деятельности МКУ КБО Новского 

сельского поселения, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Приволжский муниципальный район, с. Горки - Чириковы, д. 69. 

В результате проведенной проверки установлено, что руководителем МКУ 

КБО Новского сельского поселения Приваловой Н.В. в мае 2016г. в ОГКУ 

«Приволжский центр занятости» не предоставлена информация о наличии 

свободной вакансии аккомпаниатора, согласно штатного расписания МКУ КБО 

Новского сельского поселения. 

Последний раз информация об имеющихся вакансиях в ОГКУ 

«Приволжский центр занятости населения» (расположен по адресу: г. 

Приволжск, ул. Революционная, 54) МКУ КБО Новского сельского поселения 

предоставлялась 27.05.2016. В информации отсутствовали сведения о свободных 

вакансиях. Данный факт подтверждается информацией из ОГКУ ЦЗН 

Приволжского района. 

Единоличным органом управления МКУ КБО Новского сельского 

поселения является директор муниципального казенного учреждения в лице 

Приваловой Натальи Викторовны, которая осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью казенного учреждения на основании Устава МКУ 

КБО Новского сельского поселения, трудового договора и должностной 

инструкции. 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», государственная политика в области 

содействия занятости населения направлена, в том числе, на: 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; осуществление мероприятий способствующих 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 25 вышеуказанного ФЗ, работодатели обязаны 

ежемесячно представлять органам службы занятости, информацию о наличии 

вакантных рабочих мест (должностей). 

Непредставление сведений МКУ КБО Новсокго сельского поселения в 

ОГКУ Приволжский центр занятости населения влечет невозможность 

выполнения указанным органом возложенных на него функций и задач 

указанных в Законе. 

Единоличным органом управления МКУ КБО Новского сельского 

поселения является директор муниципального казенного учреждения в лице 

Приваловой Натальи Викторовны, которая осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью казенного учреждения на основании Устава МКУ 

КБО Новского сельского поселения, трудового договора и должностной 

инструкции. 



Таким образом, директором МКУ КБО Новского сельского поселения 

Приваловой Н.В. нарушено действующее законодательство о занятости 

населения, поскольку ею не была предоставлена в Приволжский центр занятости 

информация об имеющемся вакантном месте аккомпаниатора. 

По результатам проверки в защиту конституционных прав граждан в адрес 

Главы Новского сельского поселения внесено представление об устранении 

нарушений законодательства о занятости населения. 

Кроме того, по результатам проверки возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ. 

Административное дело направлено на рассмотрение в мировой суд 

Приволжского судебного района. По результатам рассмотрения постановления 

прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении директор 

МКУ КБО Новсокго сельского поселения привлечена к административной 

ответственности в виде административного штрафа. 
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