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Статья 5.42. Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости 

 

1. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 

на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 

установленной квоты – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

 

Статья 13.11.1. Распространение информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера 

 

Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, - 

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. 

 

 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 

муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо 

представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному 
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лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный 

финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в 

искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 

статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 

статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 

19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 


