
Обеспечение, сохранение и развитие занятости 
граждан предпенсионного возраста 

О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ ПРЕДПЕНСИОННОГО, ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы. 
 
Работодателям запрещается распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то 
ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ, в том числе в зависимости от возраста, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников (статья 
25 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 (в ред. от 11.12.2018) «О 
занятости населения в Российской Федерации». Под предпенсионным 
возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законодательством РФ. 
 
Правила приема на работу граждан предпенсионного и пенсионного возраста не 
отличаются от правил приема на работу других работников. 
 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать 
какие-либо преимущества, в том числе в зависимости от возраста, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 
 
По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в 
срок не позднее чем в течение 7 рабочих дней со дня предъявления такого 
требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
судебном порядке (статья 64 ТК РФ). 
 
На территории Краснодарского края действует распоряжение главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.03.2019 № 57-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение, 
сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста в 
Краснодарском крае на 2019 - 2024 годы». 
 
В случае нарушения трудовых прав, граждане могут обратиться в 
Государственную инспекцию труда или суд. 

 


