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Прокуратурой города Оленегорска выявлены нарушения в сфере
занятости
Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка исполнения требований
законодательства о занятости населения, в ходе которой в деятельности Отдела содействия
трудоустройства граждан г. Оленегорска МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска выявлены нарушения
действующего законодательства при признании граждан безработными.
Так, 27.07.2020 в Отдел содействия трудоустройству граждан МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска
(далее — МГОБУ ЦЗН) с заявлением о регистрации в качестве безработного и документами,
необходимыми для постановки на учет, обратился местный житель.
Согласно записи в трудовой книжке заявитель 16.07.2020 года был уволен из организации, о
чем бывшим работодателем была направлена информация в адрес Государственного
учреждения – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Мончегорске (далее — УПФ РФ). Таким
образом, на момент подачи заявления в МГОБУ ЦЗН заявитель уже являлся неработающим
гражданином.
Между тем, МГОБУ ЦЗН в целях подтверждения достоверности сведений, в том числе, о
наличии трудовых отношений гражданина, в адрес УФНС России был направлен запрос с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Согласно представленному ответу УФНС России на момент обращения в МГОБУ ЦЗН
заявитель числился работающим гражданином.
На основании указанной информации МГОБУ ЦЗН в отношении заявителя было принято
решение об отказе в постановке его на учет в качестве безработного.
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трудовой книжке о прекращении трудовых отношений. Кроме того, при обнаружении
противоречий в информации УФНС России и записях, внесенных в трудовую книжку, МГОБУ
ЦЗН не были приняты меры по устранению указанных несовпадений, в том числе не был
направлен запрос в УПФ РФ для получения достоверных сведений об увольнении заявителя,
в связи с чем, в отношении указанного лица было принято необоснованное решение об
отказе в постановке на учет в качестве безработного.
В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства прокуратурой города
в адрес руководителя Отдела содействия трудоустройству граждан г. Оленегорска МГОБУ
ЦЗН г. Мончегорска было внесено представление, которое в настоящее время находится на
рассмотрении.
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