
 
Выдержка из  Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1  
"О занятости населения в Российской Федерации"  
 
Статья 25. Содействие работодателей в обеспечении занятости населения 

 

1. Работодатели содействуют проведению государственной политики занятости населения на 

основе: 

соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ) 

реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, коллективными договорами 

и соглашениями по защите работников в случае приостановки производства или увольнения 

работников; 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ) 

оказания помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального обучения, получении 

дополнительного профессионального образования и предоставления сверх установленной 

законодательством дополнительной материальной помощи увольняемым работникам за счет 

средств работодателей; 

(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. 29.12.2006), от 

27.12.2009 N 367-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

создания условий для профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников, в том числе женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Суммы средств, затраченных 

работодателями на эти цели, учитываются в составе расходов в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством о налогах и сборах; 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 367-ФЗ, от 30.11.2011 N 361-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ) 

разработки и реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и рациональное 

использование профессионального потенциала работников, их социальную защиту, улучшение 

условий труда и иные льготы; 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ) 

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов; 

трудоустройства определяемого органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления числа граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, или резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства 

таких граждан; 

привлечения трудовых ресурсов в субъекты Российской Федерации, включенные в перечень 

субъектов Российской Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации; 

(абзац введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 425-ФЗ) 

осуществления сопровождения при содействии занятости инвалида, в том числе 

формирования с учетом его потребностей пути передвижения по территории работодателя, 

оборудования (оснащения) для него рабочего места, обеспечения для него доступа в необходимые 

помещения, оказания помощи в организации труда при дистанционной работе или работе на дому, 



определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха инвалида, предоставления 

при необходимости помощи наставника. 

 

 


