Внимание!!!
   В рамках мониторинга востребованности  и изменения содержания профессий с учетом отраслевой и региональной специфики Национальное агентство  развития квалификаций проводит опрос по определению востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Информация о порядке и сроках проведения опроса представлена на сайте: http://www.napk-rspp/.
   В целях сбора информации о наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий подготовлена и размещена электронная анкета по адресу:http://www.createsurvey.ru/profession/.
   Все результаты будут представлены только в обобщенном виде.
20.07.2016
Внимание!!!
17 мая 2016 принят Федеральный закон РФ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  "Оминимальном размере оплаты труда". С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда будет в размере 7500 рублей. Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.
06.06.2016г
Внимание!!!
Работает новая версия портала "Работа в России"
Новая версия портала «Работа в России» доступна теперь по адресу trudvsem.ru.
Теперь в разделе «Поиск» Вы можете осуществлять поиск сразу по нескольким районам и городам интересующего Вас региона, публикуются вакансии, подходящие социально незащищенным группам граждан. При поиске вакансий можно воспользоваться специальным фильтром, который позволит отобрать вакансии нужной категории.
В разделе «Впервые на сайте?» можно подробно ознакомиться с содержанием разделов сайта, а также посмотреть видео об особенностях портала. На портале доступна интерактивная карта, на которой можно увидеть местонахождение интересующих вакансий, а также близлежащих объектов социальной инфраструктуры.
 Кроме того, работодатели могут бесплатно размещать вакансии круглосуточно.
Внимание!!!
Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О правовом  положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность без получения разрешительных документов, если он:
	имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство;

является участником  государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом;
признан беженцем или получил временное убежище на территории Российской Федерации
Отказ в трудоустройстве иностранных граждан по вышеуказанным основаниям носит дискриминационный характер.
 Граждане Украины, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и получившие свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или удостоверение беженца, свои паспорта гражданина Украины сдают в территориальный орган УФМС России.
Внимание!!!
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты РФ приступило к работе по созданию Национального справочника востребованных на рынке труда, а также новых и перспективных профессий и специальностей.
Как поясняют в ведомстве, появление справочника позволит органам государственной власти, объединениям работодателей, работодателям и другим заинтересованным организациям совершенствовать стратегии кадрового прогнозирования, обеспечивать непрерывность и сбалансированность процесса подготовки кадров для различных отраслей экономики и видов профессиональной деятельности. Справочник будет полезен для определения потребности в разработке и актуализации профессиональных стандартов (квалификационных характеристик), федеральных государственных стандартов и образовательных программ. Он будет способствовать решению задач сопровождения профессионального самоопределения граждан, планирования профессионально-личностного развития, построения карьерных траекторий.
В процессе формирования справочника Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации обращается к организациям с предложением принять участие в специальном опросе, размещённом на сайте   http://anketa.firo.ru/ .По результатам опроса будет составлен проект перечня профессий и специальностей, востребованных на рынке труда.
 30.04.2015
Внимание!!!
С 1 января 2015 года необходимо уведомлять УФМС России по Тамбовской области о заключении и прекращении (расторжении) с каждым иностранным гражданином, независимо от его правового статуса и наличия разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности (граждане, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство, получившие временное убежище, участники государственной программы по переселению соотечественников, граждане стран членов ЕАЭС и т.д.)
В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Указанное уведомление может быть направлено работодателем или заказчиком работ (услуг) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции на бумажном носителе, либо подано в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
 В УФМС России по Тамбовской области уведомление можно направить в отсканированном виде на адрес электронной почты: ovtmtambov@mail.ru. (Форму уведомлений можно скачать на сайте УФМС России по Тамбовской области).
После получения уведомления территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции осуществляется проверка регистрации работодателя или заказчика работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
ВАЖНО: согласно положениям статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с 1 января 2015 года не требуется уведомлять о заключении и прекращении (расторжении) с иностранным гражданином трудового договора территориальные органы налоговой службы и орган, ведающий вопросами занятости населения.
Необходимо уведомлять только территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации (УФМС России по Тамбовской области – отдел по вопросам трудовой миграции).
В соответствии с частью 3 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях РФнеуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомлениятерриториального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом,  влечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
Отдел трудовой миграции и содействия переселению соотечественников управления труда и занятости населения области
13.03.2015
 
Внимание!!!
К сведению работодателей, индивидуальных предпринимателей-глав крестьянско-фермерских хозяйств Мордовского района!
Во исполнение плана мероприятий по мобилизации доходов, утвержденного поручением Председателя Правительства РФ от 07.05.2013 №2468п-П13, в соответствии  с приказами Федеральной  службы по труду и занятости, ПФ РФ, ФСС РФ от 23.12.2013 №263/606р/598 «Об организации в 2014 году работы по реализации мероприятий по легализации правовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность в хозяйствующих субъектах РФ в целях  мобилизации доходов бюджетов бюджетной системы РФ».
        ТОГКУ  ЦЗН №1 (отдел по Мордовскому району) информирует:
          - Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 408-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" внесены изменения в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", в соответствии с которой минимальный размер оплаты труда с 1 января 2015 года установлен в сумме 5 965 рублей в месяц, который следует применять в отношении работников бюджетной сферы.
 - Решением Тамбовской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 10 октября 2012г. № 6  установить минимальный размер оплаты труда 7000 рублей в месяц, который следует применять в отношении работников предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области, за исключением работников финансируемых из бюджетов всех уровней.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы приведенной выше.
 ГУ- Тамбовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ предоставлены списки о страхователях, имеющих среднюю выплату в пользу одного работника ниже МРОТ (5554 руб.) и ниже прожиточного минимума (7440 руб.) за 2014 год. В связи с этим просим вас привести оплату труда в соответствие с действующим  законодательством  и нормативной правовой базой.
 Телефон для справок :   3-15-01.
11.02.2015
Внимание!!!
       В соответствии с принятием ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Тамбовской области на 2014-2020годы»    Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения № 1»  (Отдел по Мордовскому району)  имеет возможность заключить договоры о совместной деятельности по содействию трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с которыми выделяются денежные средства в сумме 30,0 тыс. руб. на одно постоянное рабочее место. За счет средств могут быть возмещены затраты работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования, технических приспособлений, специальной мебели, средств для создания благоприятных условий работы, а также другое оснащение рабочего места.
 За справками обращаться по телефонам:
3-15-01; 3-27-57 (факс)
 16.01.2015
Внимание!
За счет средств федерального бюджета производится возмещение  затрат  работодателя (до 1 млн. рублей)  на приобретение, монтаж и установку  оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида  - колясочника, создание инфраструктуры, необходимой для его  беспрепятственного доступа к рабочему месту.
Финансирование данного мероприятия носит целевой характер и не может быть использовано в иных целях, не предусмотренных программой.
24.09.2014
 Внимание! 
В  целях реализации ст.25 Закона РФ от 19.04.1991г №1032-1 "О занятости населения в РФ"Администрацией Тамбовской области принято постановление от 15.08.2014  №923 "Об утверждении Порядка представления работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей"
24.09.2014г
Внимание! 
 В ст. 2 и 3 Закона "О квотировании рабочих мест в Тамбовской области внесены изменения от 06.06.2014   года
 В Федеральный закон  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» внесены существенные изменения в  статью 21 в части установления квоты для приема на работу инвалидов: «при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда». 
31.01.2014г
Разъяснения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
по применению Федерального закона № 162-ФЗ (письмо от 23.07.2013 № 16-1/10/1-3328).
14 июля 2013 года вступил в силу федеральный закон от 2 июля 2013 года №162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Федеральным законом №162-ФЗ в целях недопущения дискриминации на рынке труда установлен запрет на распространение 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).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к административной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.Указанное административное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации даны разъяснения по применению Федерального закона № 162-ФЗ (письмо от 23.07.2013 № 16-1/10/1-3328).
В соответствии с указанными разъяснениями введение запрета предусматривается на распространение данной информации гражданами, должностными лицами, юридическими лицами в любых формах и пределах без каких-либо исключений. Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, распространение в виде печатной продукции, в том числе в виде листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в общественных местах и т.д.
В свою очередь, следует отметить, что, если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответственности за распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.
Исходя из смысла норм Федерального закона №162-ФЗ, могут быть привлечены к участию в деле в качестве ответчика и к административной ответственности не только работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), но и редакции средств массовой информации (организации, учреждения, предприятия либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые ответственны за размещение информации на этих сайтах, за сам факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица.
В случае, если редакция средства массовой информации не является ни физическим, ни юридическим лицом, то к участию в деле и к административной ответственности может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации, а также главный редактор.
Следует отметить, что к административной ответственности также могут быть привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и другие.
Правом составлять протоколы об указанном административном правонарушении наделены должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения. Дела об указанных административных правонарушениях рассматривают судьи.
 


