
Информация об исполнении Федеральной службой по труду и занятости 

государственных функций по надзору и контролю за осуществлением 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и контролю за обеспечением государственных гарантий  

в области занятости населения в части социальной поддержки 

безработных граждан в 2015 году 

В рамках осуществления надзорно – контрольных мероприятий за 

исполнением органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации полномочия по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам и  за обеспечением государственных гарантий в области 

занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан в 

2015 году уполномоченными должностными лицами Роструда проведено 

16  проверок, в том числе: 

 13 выездных проверок (в городах Санкт-Петербурге и Севастополе, 

Республиках Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Дагестан, Крым, Алтай, 

Ставропольском крае,  Чувашской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской Республиках, Белгородской и Воронежской областях); 

 1 плановая документарная проверка Тамбовской области; 

 2 внеплановых выездных проверки (Чеченской Республики и центра 

занятости населения города Ухты Республики Коми). 

Всего проверками было охвачено 16 органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области 

содействия занятости населения (18,8 % от общего количества органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации
1
, в 2014 году - 

16,9 %), и 66 государственных учреждения службы занятости населения 

(24,2 % от общего количества центров занятости населения в проверенных 

субъектах Российской Федерации). 

В ходе подготовки и проведения проверок осуществлялся анализ 

информации, содержащейся в Регистре получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения – физических лиц
2
, что позволило выявить те  

центры занятости населения, функционирующие на территории 

проверяемого субъекта Российской Федерации, в которых было наибольшее 

количество нарушений. 

Результаты надзорно-контрольной деятельности 

В ходе плановых проверок должностными лицами Роструда в 2015году 

было рассмотрено 17 650 личных дел получателей государственных услуг в 

                                              
1 далее – органы службы занятости; 
2 далее – Регистр; 



сфере занятости населения и выявлено 39 369 фактов нарушений норм и 

требований законодательства о занятости населения.  

В среднем в каждом субъекте Российской Федерации, охваченном 

проверкой, соотношение количества выявленных нарушений и количества 

рассмотренных дел составило 223,0 %, что выше уровня выявленных 

нарушений в 2012 году – 118,6 % , в 2013 году – 50,6 % и в 2014 году – 

44,5 %. 

 

Рост нарушений в 2015 году вызван системными нарушениями 

законодательства о занятости в Республиках Северо-Кавказского 

федерального округа.  

Структура нарушений, выявленных в 2015 году, следующая: 

 
 



В ходе надзорно-контрольных проверок выявлены нарушения 

требований Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»
3
, включая:  

 нарушения гарантий социальной поддержки безработных 

граждан в виде пособия по безработице, стипендии, материальной помощи 

(принятие необоснованных решений об отказе в признании граждан 

безработными, о приостановке выплаты пособия по безработице, о 

прекращении выплаты пособия по безработице гражданам); 

 выплата пособия по безработице без прохождения безработными 

перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки; 

 нарушения при определении размеров  пособия по безработице, 

стипендии, материальной помощи и сроков их выплаты;  

 расчет, начисление и выплата пособия по безработице 

гражданам, не признанным в установленном порядке безработными или 

утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты; 

 прекращение выплаты пособия по безработице в связи с 

трудоустройством при отсутствии документов либо применение оснований 

по прекращению выплаты пособия по безработице, стипендии, не входящих 

в установленный перечень; 

 применение оснований для отмены приказов о приостановке 

выплаты пособия по безработице за нарушение безработным без 

уважительных причин условий и сроков его перерегистрации в качестве 

безработного, не входящих в установленный перечень уважительных причин; 

 нарушения при увеличении продолжительности  выплаты 

пособия по безработице безработным гражданам на основании страхового 

стажа;  

 расчёт и начисление пособия по безработице, стипендии, 

материальной помощи не за фактическое количество дней безработицы 

(профессионального обучения), при отсутствии документов; 

 выдача безработным гражданам предложений о назначении 

пенсии на период до наступления возраста, дающего право на трудовую 

пенсию по старости, при наличии возможностей для их трудоустройства. 

                                              
3 далее – Закон о занятости 



Нарушения норм и требований законодательства о занятости 

населения, выявленные в ходе плановых проверок привели к переплате либо 

недоплате денежных средств. 

Вид выплаты 

Переплата (в тыс. рублей) Недоплата (в тыс. рублей) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год  

Пособие по 

безработице 
8312 6 416 2668 1735 948 1 075 1432 993 

 

Стипендия 1471 8 377 162 412 1475 119 38 32 
 

Материальная 

помощь 
125 466 63 71 13 60 34 10 

 

Итого 9908 15259 2893 2218 2436 1254 1504 1035 
 

 

По результатам проверок за 2015 год Рострудом было составлено 

16 актов о результатах проведения проверок, подготовлено 93 предписания, 

включая: 

 16 предписаний об устранении выявленных нарушений 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

 66 предписаний об устранении выявленных нарушений 

директорам государственных учреждений центров занятости населения; 

 11 предписаний о привлечении к ответственности должностных 

лиц органов службы занятости и центров занятости населения. 

Удельный вес количества выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений в общем количестве выданных предписаний в 

2015 году составил 88,2% (в 2014 году – 100%, в 2013 году - 92,5% , в 

2012 году – 81,3%). 

Удельный вес количества выданных предписаний о привлечении к 

ответственности должностных лиц органов службы занятости и центров 

занятости населения, в общем количестве выданных в 2015 году предписаний 

составил 11,8 % (в 2014 году – 0 %, в 2013 году - 7,5% , в 2012 году – 18,7%). 

Основным результатом проведения надзорно-контрольных проверок 

является восстановление нарушенных прав безработных граждан в части 

обеспечения государственных гарантий по социальной поддержке. 

По результатам анализа документов, подтверждающих исполнение 

выданных предписаний об устранении выявленных нарушений, срок 



исполнения которых истек в 2015 году,  восстановлены права  966  граждан 

(в 2014 году – 729 гражданам, в 2013 году - 314 гражданам, в 2012 году – 589 

гражданам) и произведены доплаты на общую сумму 806,9 тыс. рублей  (в 

2014 году – на общую сумму 1505 тыс. рублей, в 2013 году - на общую сумму 

567,3 тыс. рублей, 2012 году - на общую сумму 1 113,4 тыс. рублей). 

Возврат денежных средств, выплаченных в нарушение 

законодательства о занятости, осуществлен в размере 1269,0 тыс. рублей, в 

том числе в виде пособия по безработице 1216,6 тыс. рублей, в виде 

стипендии 5,5 тыс. рублей, в виде материальной помощи 46,9 тыс. рублей. 

Существенным результатом проведения надзорно-контрольных 

проверок является реализация органами службы занятости населения мер по 

организации и проведению комплекса мероприятий, направленных на 

выявление и предупреждение нарушений.  

 

 


