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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
УКРАИНЫ

от 17 июля 2013 года №509

Об  утверждении  Порядка  наложения  штрафов  за  нарушение  законодательства  о
занятости населения

В соответствии с частью девятой статьи 53 Закона Украины "О занятости населения"
Кабинет Министров Украины постановляет:

Утвердить  Порядок  наложения  штрафов  за  нарушение  законодательства  о
занятости населения, который прилагается.

Премьер-министр Украины

Н.Азаров

 

Утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля
2013 года №509

Порядок наложения штрафов за нарушение 
законодательства о занятости населения

1. Данный Порядок определяет механизм наложения на субъектов хозяйствования и
работодателей  штрафов  за  нарушение  законодательства  о  занятости  населения,
предусмотренных  частями второй -  седьмой статьи 53 Закона Украины "О занятости
населения" (дальше - штрафы).

2. Штрафы налагаются Председателем Гоструда, его заместителями, начальниками
управлений и отделов Гоструда и их заместителями (по вопросам, которые принадлежат
к  их  компетенции),  начальниками  территориальных  органов  Гоструда  и  их
заместителями (дальше - уполномоченные должностные лица).

3.  В  случае  выявления  во  время  проверки  субъекта  хозяйствования  или
работодателя  признаков  нарушения  законодательства  о  занятости  населения
должностное  лицо  Гоструда  или  его  территориального  органа  составляет  акт,  а
уполномоченное должностное лицо не позже чем через 10 дней со дня его составления
принимает решение о разбирательстве дела о наложении штрафа (дальше - дело).

4. Дело рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня принятия решения о его
рассмотрении.

5.  В  случае  поступления  от  субъекта  хозяйствования  или  работодателя,
относительно которого возбуждено дело, обоснованного ходатайства об отложении его
рассмотрения,  срок  разбирательства  дела  может  быть  продлен  Председателем
Гоструда, его заместителями, но не более чем на 10 дней.

6. О рассмотрении дела Гоструда и его территориальные органы в письменном виде
сообщают субъектам хозяйствования и работодателям не позже чем за пять дней до
даты рассмотрения заказным письмом или телеграммой, телефаксом, телефонограммой
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или путем вручения сообщения их представителям, о чем на копии сообщения, которая
остается  в  Гоструде  или  его  территориальном  органе,  делается  соответствующая
отметка, удостоверенная подписью такого представителя.

7. Дело рассматривается с участием представителя субъекта хозяйствования или
работодателя, относительно которого оно возбуждено. Дело может быть рассмотрено
без участия такого представителя в случае, когда он проинформирован в соответствии с
пунктом  6 данного  Порядка  и  от  него  не  поступило  обоснованное  ходатайство  об
отложении его рассмотрения.

8. Рассмотрение дела начинается с представления уполномоченного должностного
лица,  которое  его  рассматривает.  Указанное  лицо  разъясняет  лицам,  которые
принимают  участие  в  рассмотрении  дела,  их  права  и  обязанности.  Во  время
рассмотрения дела заслушиваются лица,  которые принимают участие в рассмотрении
дела,  исследуются  доказательства  и  решается  вопрос  относительно  удовлетворения
ходатайства.

По  результатам  рассмотрения  дела  уполномоченное  должностное  лицо  на
основании акта, указанного в  пункте 3 данного Порядка, принимает соответствующее
решение.

Постановление о наложении штрафа составляется в двух экземплярах по форме,
установленной  Минсоцполитики,  один  из  которых  остается  в  Гоструде  или  его
территориальном  органе,  второй  -  посылается  в  течение  трех  дней  субъекту
хозяйствования или работодателю, относительно которого принято постановление, или
выдается  его  представителю,  о  чем  на  нем  делается  соответствующая  отметка,
удостоверенная  подписью  такого  представителя.  В  случае  посылания  экземпляра
постановления по почте в материалах дела делается соответствующая отметка.

9. Штраф платится в течение одного месяца со дня принятия постановления о его
наложении, о чем субъект хозяйствования или работодатель извещают Гоструда или его
территориальный орган.

10.  Постановление  о  наложении  штрафа  может  быть  обжаловано  в  судебном
порядке.

11. Неуплаченные в добровольном порядке штрафы взимаются в судебном порядке:

территориальными  органами  Государственной  службы  занятости  на  основании
материалов  дела,  которые  передаются  им  территориальными  органами  Гоструда
(относительно штрафов, предусмотренных  частями второй,  пятой и  шестой статьи 53
Закона Украины "О занятости населения");

территориальными  органами  Гоструда  (относительно  штрафов,  предусмотренных
частями третьей, четвертой и седьмой статьи 53 указанного Закона).

Порядок  взаимодействия  территориальных  органов  Гоструда  и  территориальных
органов Государственной службы занятости определяется Минсоцполитики.

12.  Гоструда  и  его  территориальные  органы  ведут  учет  дел,  принятых  по
результатам  их  рассмотрения  решений  и  сведений  об  оплаченных  в  добровольном
порядке штрафах.
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