Прокурор разъясняет:
Усиление мер безопасности в период проведения чемпионата мира по
футболу
В связи с проведением на территории Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в период времени с 25 мая 2018 года по 25 июля
2018 года территориях субъектов Российской Федерации, в пределах которых
расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения
чемпионата, в том числе в городе Москве, вводятся усиленные меры безопасности.
Данные меры принимаются на основании Указа Президента Российской
Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» и охватывают
широкий спектр вопросов безопасности.
В частности, вводится запрет на оборот (то есть продажу, передачу,
приобретение, ношение, перевозку, транспортирование, использование, ввоз
оружия в Российскую Федерацию, другие виды оборота) гражданского и
служебного оружия и патронов к нему.
Неисполнение предусмотренных ограничений повлечет для виновных лиц
административную и иную установленную законом ответственность. Кроме того,
органы Росгвардии при выявлении фактов несоблюдения законодательства
уполномочены на изъятие соответствующего оружия и патронов к нему.
Установленное ограничение не коснется спортивного огнестрельного оружия
и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и
международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта, а также
оружия, используемого при исполнении работниками юридических лиц с особыми
уставными задачами возложенных на них федеральным законом служебных
обязанностей.
Вводятся меры по временному ограничению движения транспортных
средств, ограничения в связи с проведением публичных мероприятий (собраний,
митингов, демонстраций, шествий, пикетирования). Устанавливается процедура
регистрации граждан Российской Федерации, прибывших для временного
проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства.
В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года также внесены
изменения
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях. Так, Кодекс дополнен статьей, предусматривающей
административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов
на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих
право на их получение (ст. 14.15.2 КРФоАП), а также статьей 14.15.3 КРФоАП,
устанавливающей ответственность за незаконную реализацию поддельных
входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 или
поддельных документов, дающих право на получение входных билетов на матчи
чемпионата.
Также ответственность предусмотрена за использование символики
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с нарушением требований ст. 17
Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Согласно ст. 2 указанного федерального закона под символикой чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года понимаются:
а) флаг FIFA, логотип, гимн, девиз FIFA;
б) официальные наименования мероприятий и обозначения FIFA – «FIFA»,
«FIFA 2017», «FIFA 2018», «Россия 2017», «Россия 2018», а также «Кубок мира»,
«Чемпионат
мира»,
«CoupeduMonde»,
«Mundial»,
«CopadoMundo»,
«CopadelMundo», «WM» или «Weltmeisterschaft», «Кубок Конфедераций»,
«ConfedCup», «CoupedesConfederations», «Copa Confederaciones», «Copa das
Confederacoes», «Konfoderationen-Pokal», образованные на их основе слова и
словосочетания и сходные с ними обозначения, использующиеся со словом
«футбол» или иным образом ассоциирующиеся с футболом как видом спорта и
(или) с мероприятиями;
в) зарегистрированные в качестве товарных знаков логотипы и эмблемы
мероприятий с использованием словосочетаний «Футбол ради надежды» и
«Зеленый гол» или без использования таких словосочетаний, иные охраняемые на
территории Российской Федерации товарные знаки FIFA;
г) талисманы спортивных соревнований, эмблемы, плакаты, опознавательная
символика, наименования мероприятий, предметы дизайна и девизы мероприятий,
кубки и медали участников спортивных соревнований, которые разработаны FIFA
для официального использования на мероприятиях и в отношении которых FIFA
обладает исключительными правами;
д) произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные и
иные произведения, объекты смежных прав, содержащие указанные в настоящем
пункте обозначения и объекты и предназначенные для индивидуализации
мероприятий;
е) иные обозначения и объекты, которые разработаны FIFA для
официального использования на мероприятиях и в отношении которых FIFA
обладает исключительными правами.
Использование указанных имущественных прав третьими лицами
допускается только при условии заключения соответствующего договора с FIFA
или с уполномоченными организациями FIFA
Использование символики чемпионата в отсутствие таких соглашений
признается незаконным и влечет за собой ответственность в соответствии
законодательством Российской Федерации как к производителям, так и к
распространителям контрафактной продукции
На период чемпионата мира FIFA 2018 года объекты производственного,
социально-культурного, спортивного и коммунально-бытового назначения,
земельные участки, предназначенные для размещения названных объектов,
подлежат усиленной охране, оборудованию средствами инженерной защиты и
инженерно-техническими средствами охраны более высокого класса защиты.
Противоправное поведение в общественных местах недопустимо.
Совершение противоправных деяний является основанием для привлечения к
установленной законодательством Российской Федерации ответственности.

Ответственность работодателя за нарушения в сфере оплаты труда
В силу ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый 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.
Согласно ст. 22 Трудового Кодекса РФ работодатель обязан, в том числе,
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная
дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами.
За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, или установление заработной
платы в размере менее размера предусмотрена административная ответственность
по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, а также
полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы
свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ,
совершенные из корыстных или иной личной заинтересованности руководителем
организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала,
представительства или иного обособленного структурного подразделения
организации, законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Единый реестр проверок
В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
оператор
единого
реестра
проверок
обеспечивает
размещение
на
специализированном сайте в сети "Интернет" следующей общедоступной
информации из единого реестра проверок: учетный номер проверки; информация,
указываемая в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
предусмотренная пунктами 1 - 6 и 9 части 2 статьи 14 настоящего Федерального
закона; информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1 6 части 2 статьи 16 настоящего Федерального закона; указание результатов
проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами); указание на
принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки, об
обжаловании соответствующих решений и действий (бездействия) органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их
должностных лиц и о результатах такого обжалования.
В соответствии с п. 19 Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 N 415
"О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок" информация о
результатах проверки подлежит внесению в единый реестр проверок
уполномоченным должностным лицом органа контроля не позднее 10 рабочих дней
со дня окончания проверки.
Вместе с тем, в ходе мониторинга сайта Генеральной прокуратуры
Российской Федерации ФГИС «Единый реестр проверок» межрайонной
прокуратурой неоднократно выявлялось внесение недостоверных данных в
отношении части проверок, проведенных 1 РОПНР Управления по СВАО ГУ МЧС
России по г.Москве.
Ведение Единого реестра проверок содействует снижению административной
нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности. Внесение недостоверной информации в
Единый реестр проверок не отвечает целям и задачам защиты прав субъектов
предпринимательства.
В связи с изложенным прокуратурой принимались меры прокурорского
реагирования – были внесены представления об устранении нарушений
законодательства.

Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора
Федеральным
законодательством
о
противодействии
коррупции
установлены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность
государственной или муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы
имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации
услуги) в течение месяца стоимостью более 100 000 рублей на условиях
гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного,
муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Указанный гражданин в течение двух лет после увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых
или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), в
течение месяца стоимостью более 100 000 рублей сообщать работодателю сведения
о последнем месте своей службы.
Несоблюдение данных требований закона влечет прекращение трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),
заключенного с гражданином.
На основании ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015
№ 29 утверждены правила сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее – Правила).

Согласно п.п. 2 – 4 Правил работодатель при заключении трудового договора
или гражданско-правового договора в течение двух лет после увольнения
гражданина с государственной или муниципальной службы сообщает
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в
письменной форме.
Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее
руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со
стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим гражданскоправовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации
(печатью кадровой службы).
В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться
сведения, предусмотренные п.п. 5, 6 Правил.
Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю)
гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения
трудового договора или гражданско-правового договора.
Неисполнение
работодателем
данной
обязанности
является
правонарушением и влечет ответственность в соответствии со ст. 19.29 КРФоАП.

Ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан
В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации граждане
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления.
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан» установлен порядок рассмотрения обращений граждан
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами который распространяется
на правоотношения, связанные с
рассмотрением указанными органами, должностными лицами обращений
объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на правоотношения,
связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в том числе
юридических
лиц,
осуществляющими
публично
значимые
функции
государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями и их
должностными лицами.
В соответствии со ст. 5.59 Кодекса РФ
об административных
правонарушениях за нарушение установленного законодательством Российской
Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том
числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций,
за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего
Кодекса,
установлена
административная
ответственность
в
виде
административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей.
Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
Кодекса РФ об административных правонарушениях, может быть возбуждено
исключительно прокурором.
Наиболее распространенными нарушениями при рассмотрении обращений –
игнорирование 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан, а также не
соблюдение требований закона об уведомлении заявителей о переадресации
обращения для рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетенции
относится решение поставленных в нем вопросов.
Сроки привлечения к административной ответственности виновных
должностных лиц по ст. 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях
истекают по прошествии трех месяцев с момента совершения правонарушений.
Осуществляя надзор за соблюдением законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан, прокурор не ограничен в применении актов
прокурорского реагирования. Вместе с тем, привлечение лица к административной
ответственности является наиболее действенной мерой прокурорского
реагирования, носящей превентивный характер.

Ответственность родителей, осуществляющих родительские права в
ущерб правам и интересам детей
Согласно ст. ст. 56, 61, 63, 64 Семейного Кодекса РФ родители имеют равные
права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей, имеют преимущественное
право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Только родители
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
интересов.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам
детей, несут ответственность в установленном законом порядке (п.п. 3 п. 1 ст. 56
СМ РФ).
В силу ст. 69 Семейного Кодекса РФ родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей
родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов,
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации,
организации социального обслуживания или из аналогичных организаций,
злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, в
том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними,
покушаются на их половую неприкосновенность, являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией.
Родитель, считающий, что его права нарушаются другим родителем, имеет
право самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением о лишении его
родительских прав.
В соответствии со ст. 66 Семейного Кодекса Российской Федерации родитель,
проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в
его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.
Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием
органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По
требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и
попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на
период до вступления в законную силу судебного решения. При невыполнении
решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные
гражданским процессуальным законодательством.
Статьей 5.35. КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
неисполнение
родителями
или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите

прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Часть 2 указанной статьи предусматривает административную ответственность
за нарушение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в
лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если
такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места
нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об
определении места жительства детей, в том числе судебного решения об
определении места жительства детей на период до вступления в законную силу
судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении
судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке
осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу
судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями
прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, и влечет
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пяти суток.

Ответственность за участие в несанкционированном митинге.
Право на проведение митингов гарантировано статьей 31 Конституции РФ,
согласно которой каждый вправе собираться мирно и без оружия.
Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ (далее – ФЗ № 54) определен порядок
организации митингов; правила определения мест для проведения мероприятий;
субъектный состав участвующих (организаторы, участники); основания для
приостановления и прекращения митинга.
Закон запрещает незапланированный массовый сбор людей. В силу статьи 7
ФЗ № 54 организатору необходимо предварительно подать заявку на проведение
митинга в орган исполнительной власти того субъекта, где он проводится.
Далее производится согласование места его проведения. К территориям, на
которых проведение митингов запрещено, относятся железнодорожные пути,
площадки, примыкающие к зданиям органов власти, и т.д. Кроме того, нельзя
проводить митинги там, где они могут нарушить работу инфраструктурных
объектов, повлиять на движение транспорта.
Ответственность за любые нарушения, связанные с организацией и
проведением массовых собраний людей установлена статьей 20.2 КоАП РФ.
В ч. 1 статьи 20.2 КоАП РФ закреплена ответственность для организаторов,
которые не соблюдали порядок проведения мероприятия, предусмотренный
законом, а также не выполняли обязанностей, которые должны выполнять
организаторы митинга.
То, какой вид наказания понесет нарушитель, зависит от того, кем он
является – простым гражданином, должностным, либо юридическим лицом. Если
для граждан максимальный штраф – 20 тысяч рублей, то для юридических лиц его
размер может доходить до 100 тысяч. Для граждан возможна замена штрафа
обязательными работами (до 40 часов).
Кроме того, граждане могут быть арестованы (максимальный срок ареста –
10 суток), или привлечены к обязательным работам (до 50 часов).
Ответственность по указанной статье КоАП РФ наступает с 16 лет.
Также
к
административной
ответственности
при
участии
несовершеннолетнего ребенка в несанкционированном публичном мероприятии
могут быть привлечены и его законные представители (родители), а именно по ст.
5.35 КоАП РФ, то есть за неисполнение, ненадлежащее исполнение родителями
или иными законными представителями обязанностей по содержанию, воспитанию
несовершеннолетних, что в свою очередь влечет предупреждение или наложение
административного штрафа.
Указанные дела об административных правонарушениях рассматриваются
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В случае недостижения несовершеннолетним возраста, с которого наступает
административная ответственность, либо освобождения его от предусмотренной
законом ответственности, членами КДН и ЗП может быть принято решение о
проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и
его родителями (законными представителями).

Поведение участников любого публичного мероприятия - митинга, шествия,
пикетирования, регламентировано законом. Федеральный закон запрещает
участнику:
 скрывать свое лицо, применять маскировку и предметы, которые затрудняют
идентификацию личности человека по его внешним признакам;
 хранить и носить при себе предметы, ограниченные или запрещенные в
гражданском обороте: любое оружие, колющие и режущие предметы,
взрывопожароопасные вещества, предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия, пиротехнические изделия, ядовитые и едко
пахнущие вещества и другие предметы, согласно перечня, указанного в части
4 статьи 6 Федерального закона;
 хранить, употреблять, распространять алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, включая пиво и пивные напитки;
 находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии
опьянения;
 совершать иные противоправные действия, нарушающие общественный
порядок (нецензурная брань, непристойные жесты, неповиновение законным
требованиям сотрудника полиции, призывы к насилию и прочее);
 причинять вред имуществу или личности.
Частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за участие в
митинге с нарушением установленного законом порядка. В частности, участники
массового мероприятия не вправе носить маски, находиться в состоянии
опьянения, приносить оружие, алкоголь, фаеры, и т.д. Если правила участия в
массовом мероприятии нарушены, возможно наложение штрафа до 20 тысяч
рублей, либо назначение наказания в виде обязательных работ (до 40 часов).
Кроме того, участники массовых мероприятий могут понести более суровую
ответственность, если в результате нарушения правил проведения митинга
имуществу или здоровью граждан будет причинен вред. В этом размер штрафа
может достигать 300 тысяч рублей, а срок обязательных работ – 200 часов. Кроме
того, участника могут арестовать на 15 суток.
Законом предусмотрена уголовная ответственность для организаторов
митинга.
В соответствии со ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено
неоднократно, наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Памятка гражданам, столкнувшимся с отказом работодателя в заключении
трудового договора (приложение)

