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Центральным исполнительным органам 

государственной власти Московской области 

(по списку) 

 

Администрации городских округов  

Московской области 

 

Директору Государственного казенного 

учреждения Московской области 

«Центр занятости населения  

Московской области» 

О.В. Хижко 

 

Союз «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» 

 

Московский областной союз  

промышленников и предпринимателей  

(Региональное объединение работодателей) 

 

Министерство социального развития Московской области сообщает,  

что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13.05.2022 № 867 «О единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России» (далее – постановление Правительства) и пунктом 

3.2. статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» органам государственной власти Российской 

Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, государственным и муниципальным 

учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, 

юридическим лицам, в уставном капитале которых имеется доля участия 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также работодателям, в том числе планирующим привлечение 

иностранных работников, прибывающих на территорию Российской Федерации  

на основании визы, необходимо самостоятельно размещать информацию  

о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных 
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рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных 

(оснащенных) для работы инвалидов на единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России» (www.trudvsem.ru) (далее – 

портал «Работа в России), если среднесписочная численность работников  

за предшествующий календарный год превышает 25 человек.  

В свою очередь центры занятости населения в соответствии со статьей  

21 постановления Правительства размещают информацию о работодателях  

и имеющихся у них вакансиях на портале «Работа в России», если среднесписочная 

численность работников за предшествующий календарный год не превышает  

25 человек.  

Вместе с этим рекомендуем работодателям при размещении вакансий 

(профессий) на портале «Работа в России» использовать Общероссийский 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР), утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации  

от 26.12.1994 № 367. 

Просим ознакомить работодателей с вышеуказанной информацией. 

 

 

Первый заместитель министра 

социального развития  

Московской области                            Н.Е. Ускова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. И.И. Никитин 

8(498)602-26-50 доб. 540-65 
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