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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В.Мишустина от 30.03.2020 № ММ-П41-2508кв организован 

оперативный мониторинг в сфере занятости (далее – мониторинг). 

Данный мониторинг осуществляется путем подачи работодателями 

сведений через информационно-аналитическую систему «Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» (https://trudvsem.ru) (далее – портал «Работа                     

в России»). 

Данные, подаваемые работодателями, напрямую загружаются                            

в аналитическую систему Ситуационного центра при Правительстве 

Российской Федерации для последующего представления Президенту 

Российской Федерации  и Председателю Правительства Российской Федерации. 

Участию в мониторинге через заполнение форм на портале «Работа                      

в России» подлежат все работодатели вне зависимости от форм                

собственности и ведомственной принадлежности. В случае, если режим работы 

работников не претерпевает изменений, то при заполнении формы мониторинга 

необходимо указать первичные данные (среднесписочная численность и т.д.). 

Отмечаем, что в настоящее время участие в мониторинге принимают 
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лишь 2 % от общей численности организаций, зарегистрированных                        

в Самарской области. 

Кроме того, работодателями допускается предоставление                                 

в мониторинг через портал «Работа в России» недостоверных сведений. 

Обращаю внимание, что ст. 19.7 КоАП РФ предусматривает 

административную ответственность за непредставление сведений или 

представление заведомо недостоверных сведений, которые должны 

представляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим, просим Вас проинформировать работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования,                

о необходимости предоставления обязательных сведений через портал «Работа 

в России». 

Инструкция по работе на портале «Работа в России» размещена                           

на официальном сайте министерства труда, занятости, и миграционной 

политики (далее – министерство) в разделе «Деятельность», в подразделе 

«Коронавирус».  

За консультациями по регистрации на портале «Работа в России»                       

и заполнению форм мониторинга можно обратиться по телефонам «горячей 

линии» центров занятости населения, которые размещены на сайте 

министерства в разделе «Деятельность», в подразделе «Коронавирус». 
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