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методиками, используемыми при профессиональной ориентации
граждан, формами тренингов и технологий профессиональной
ориентации граждан.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры является ознакомление заявителя с методами, методиками, используемыми
при профессиональной ориентации граждан, формами тренингов
и технологий профессиональной ориентации граждан.
3.6. Предложение заявителю пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при профессиональной
ориентации граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме).
Основанием для начала административной процедуры является завершение ознакомления заявителя с методами, методиками, используемыми при профессиональной ориентации граждан, формами тренингов и технологий профессиональной
ориентации граждан.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, предлагает заявителю пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при
профессиональной ориентации граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме).
Заявитель устно сообщает сотруднику центра занятости о выбранном способе тестирования (анкетирования) (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письменной форме), в случае отказа от предложенных способов
тестирования — тестирование (анкетирование) осуществляется в
устной форме с фиксированием в письменном виде результатов
тестирования сотрудником центра занятости.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры является осуществленный заявителем выбор способа тестирования (анкетирования).
3.7. Проведение тестирования (анкетирования) в соответствии
с выбранным заявителем способом.
Основанием для начала административной процедуры является осуществленный заявителем выбор способа тестирования
(анкетирования).
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, проводит тестирование (анкетирование) по определенным методикам профессиональной ориентации в соответствии с выбранным заявителем способом тестирования (анкетирования).
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 15 минут.
Результатом административной процедуры является прохождение заявителем тестирования (анкетирования) в соответствии
с выбранным им способом тестирования (анкетирования).
Фиксация результата данной административной процедуры
осуществляется в соответствующих бланках анкет, тестов, методик (при проведении тестирования в письменной форме) или в
программных комплексах при использовании методик, содержащихся в них (при проведении тестирования с использованием соответствующего программного обеспечения).
3.8. Обработка материалов тестирования (анкетирования) заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является прохождение заявителем тестирования (анкетирования) в
соответствии с выбранным им способом тестирования (анкетирования).
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, обрабатывает и анализирует материалы тестирования (анкетирования).
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 3 минут.
Результатом административной процедуры является осуществленный анализ материалов тестирования (анкетирования)
для ознакомления заявителя с результатами.
Фиксация результата данной административной процедуры
осуществляется в соответствующих бланках тестов, анкет, методик, опросников.
3.9. Ознакомление заявителя с результатами тестирования
(анкетирования).
Основанием для начала административной процедуры является осуществленный анализ результатов тестирования (анкетирования).
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, знакомит заявителя с результатами тестирования (анкетирования).
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры является ознакомление заявителя с результатами тестирования (анкетирования).
3.10. Ознакомление заявителя с возможными видами профессиональной деятельности, занятости и компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным
профессиям, специальностям, возможными направлениями прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, наиболее соответствующими его способностям, физическим и (или)
психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья.
Основанием для начала административной процедуры является ознакомление заявителя с результатами тестирования
(анкетирования).
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, знакомит заявителя с возможными видами профессиональной деятельности, занятости и компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретным профессиям, специальностям, возможными направлениями прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, наиболее соответствующими его способностям, физическим и (или)
психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры государственной услуги не должны превышать
2 минут.
Результатом административной процедуры является ознакомление заявителя с вышеуказанной информацией.
3.11. Ознакомление заявителя со спросом и предложением на
рынке труда, прогнозом баланса трудовых ресурсов, прогнозной
потребностью рынка труда по профессиям, специальностям и направлениям подготовки.
Основанием для начала административной процедуры является ознакомление заявителя с возможными видами профессиональной деятельности, занятости и компетенциями, позволяющими вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможными направлениями прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного
профессионального образования, наиболее соответствующими
его способностям, физическим и (или) психологическим качествам, ограниченным возможностям здоровья.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, предоставляет заявителю информацию о спросе и предложении на рынке труда, прогнозе баланса трудовых ресурсов, прогнозной потребности рынка труда по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о спросе и предложении на рынке
труда, прогнозе баланса трудовых ресурсов, о прогнозной потребности рынка труда по профессиям, специальностям и направлениям подготовки.
3.12. Определение с участием заявителя видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального
обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в
профессиональной или предпринимательской деятельности.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявителем информации о спросе и предложении на рынке труда, прогнозе баланса трудовых ресурсов, о прогнозной потребности рынка труда по профессиям, специальностям
и направлениям подготовки.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, определяет с участием заявителя

виды профессиональной деятельности, занятости и компетенции, позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения
профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры является определение с участием заявителя возможных видов профессиональной
деятельности, занятости, компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального обучения
и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении
которых возможно достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности.
3.13. Ознакомление заявителя с:
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям,
или квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами и
(или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных заявителем видах профессиональной деятельности, занятости и
компетенциях, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям;
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными программами,
примерными основными образовательными программами, дополнительными профессиональными программами по выбранным заявителем направлениям прохождения профессионального
обучения и (или) получения дополнительного профессионального
образования, перечнем образовательных организаций с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условий
целевого приема и заключения договора о целевом обучении, а
также с перечнем образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является определение с участием заявителя возможных видов профессиональной деятельности, занятости, компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при
осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, знакомит заявителя с:
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям,
или квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами и
(или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных заявителем видах профессиональной деятельности, занятости и
компетенциях, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям;
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными программами,
примерными основными образовательными программами, дополнительными профессиональными программами по выбранным заявителем направлениям прохождения профессионального
обучения и (или) получения дополнительного профессионального
образования, перечнем образовательных организаций с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условий
целевого приема и заключения договора о целевом обучении, а
также с перечнем образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости).
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 3 минут.
Результатом административной процедуры является ознакомление заявителя с вышеуказанной информацией.
3.14. Предложение заявителю с низким уровнем мотивации к
труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования пройти
тренинг по профессиональной ориентации и выбрать форму тренинга.
Основанием для начала административной процедуры является предложение заявителю с низким уровнем мотивации к
труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования ознакомиться с:
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям,
или квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами и
(или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных заявителем видах профессиональной деятельности, занятости и
компетенциях, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям;
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными программами,
примерными основными образовательными программами, дополнительными профессиональными программами по выбранным заявителем направлениям прохождения профессионального
обучения и (или) получения дополнительного профессионального
образования, перечнем образовательных организаций с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условий
целевого приема и заключения договора о целевом обучении, а
также с перечнем образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости).
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник, ответственный за выполнение административной
процедуры, предлагает заявителю с низким уровнем мотивации к
труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования пройти
тренинг по профессиональной ориентации и выбрать форму тренинга. Заявитель устно сообщает сотруднику центра занятости, ответственному за выполнение административной процедуры, о
выбранной форме тренинга.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры является выбор
заявителем с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы,
выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного
профессионального образования формы тренинга по профессиональной ориентации.
3.15. Проведение с заявителем с низким уровнем мотивации к
труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования тренинга по профессиональной ориентации по выбранной им форме
тренинга.
Основанием для начала административной процедуры является выбор заявителем с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению
дополнительного профессионального образования формы тренинга по профессиональной ориентации.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, проводит с заявителем с низким
уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального
обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования тренинг по профессиональной ориентации по
выбранной заявителем форме.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 11 минут.
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Результатом административной процедуры является проведение с заявителем с низким уровнем мотивации к труду, поиску
работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования тренинга по профессиональной ориентации по выбранной им форме.
3.16. Подведение итогов тренинга по профессиональной ориентации с заявителем с низким уровнем мотивации к труду, поиску
работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования и обсуждение результатов.
Основанием для начала административной процедуры является завершение с заявителем с низким уровнем мотивации к
труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования тренинга по профессиональной ориентации.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник, ответственный за выполнение административной
процедуры, подводит итоги тренинга по профессиональной ориентации, обсуждает с заявителем с низким уровнем мотивации к
труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования его результаты.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры является подведение итогов тренинга по профессиональной ориентацией с заявителем с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной деятельности, прохождению
профессионального обучения и (или) получению дополнительного профессионального образования, завершение обсуждения
результатов.
3.17. Подготовка и выдача заявителю рекомендаций, содержащих перечень видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по
конкретным профессиям, специальностям, возможных направлений прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых
возможно достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности.
Основанием для начала административной процедуры для
граждан с высоким уровнем мотивации является завершение административной процедуры, связанной с ознакомлением с:
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям,
или квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, профессиограммами, видеофильмами и
(или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных заявителем видах профессиональной деятельности, занятости и
компетенциях, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям;
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными программами,
примерными основными образовательными программами, дополнительными профессиональными программами по выбранным заявителем направлениям прохождения профессионального
обучения и (или) получения дополнительного профессионального
образования, перечнем образовательных организаций с указанием квалификации, присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, условий
целевого приема и заключения договора о целевом обучении, а
также с перечнем образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости);
для граждан с низким уровнем мотивации — подведение итогов тренинга по профессиональной ориентации и завершение обсуждения результатов.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник, осуществляющий функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, подготавливает и в устой форме
знакомит заявителя с рекомендациями, содержащими перечень
видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения
профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры является подготовка и выдача заявителю соответствующих рекомендаций.
3.18. Обсуждение рекомендаций с заявителем и определение
направлений действий заявителя по их реализации.
Основанием для начала административной процедуры являются подготовленные рекомендации, содержащие перечень
видов профессиональной деятельности, занятости и компетенций,
позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения
профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, обсуждает с заявителем подготовленные рекомендации, определяет направления действий заявителя по их реализации.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры является завершение обсуждения рекомендаций, определение направлений действий заявителя по их реализации.
3.19. Выдача заявителю заключения о предоставлении государственной услуги, приобщению к личному делу получателя государственных услуг в области содействия занятости второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является завершение обсуждения рекомендаций и определение направлений действий заявителя по их реализации.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра, осуществляющий функцию по
предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, выводит на печатающее устройство заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности, в двух экземплярах и знакомит с ним заявителя под роспись;
выдает заявителю заключение о предоставлении государственной услуги, приобщает к личному делу заявителя второй экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры является получение заявителем заключения о предоставлении государственной
услуги по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту, приобщение к личному делу заявителя
второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.
Фиксация результата данной административной процедуры
осуществляется путем проставления даты и подписи заявителя на
бланке заключения о предоставлении государственной услуги.
3.20. Внесение результатов выполнения административных
процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг
в сфере занятости.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявителем заключения о предоставлении государственной услуги, приобщение к личному делу заявителя второго экземпляра заключения о предоставлении государственной
услуги.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, вносит учетные записи, предусмотренные в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 2 минут.
Результатом административной процедуры является внесение учетных записей, предусмотренных в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости.

Фиксация результата данной административной процедуры
осуществляется в регистре получателей государственных услуг в
сфере занятости.
3.21. Выдача предложения о предоставлении государственной
услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая
обучение в другой местности, заявителю, получившему государственную услугу, из числа признанных в установленном порядке безработными и внесению соответствующих сведений в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости.
Основанием для начала административной процедуры является внесение учетных записей, предусмотренных в регистре
получателей государственных услуг в сфере занятости.
Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является сотрудник центра занятости, осуществляющий
функцию по предоставлению государственной услуги.
Сотрудник центра занятости, ответственный за выполнение
административной процедуры, выдает заявителю из числа признанных в установленном порядке безработными предложение о
предоставлении государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию.
Максимально допустимые сроки осуществления административной процедуры не должны превышать 1 минуты.
Результатом административной процедуры является выдача
заявителю из числа признанных в установленном порядке безработными предложения о предоставлении государственной услуги
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию.
Фиксация результата данной административной процедуры
осуществляется путем фиксации бланка предложения в регистре
получателей государственных услуг в сфере занятости.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется в следующих формах:
текущий контроль за предоставлением государственной
услуги;
контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения в части осуществления мер
активной политики занятости населения.

Порядок осуществления текущего контроля
по соблюдению и исполнению ответственными
должностными лицами положений настоящего
административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги,
а также принятием ими решений

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) исполнительного органа и
(или) на действия (бездействие) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.
5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решения и (или)
действия (бездействие) должностных лиц Минтруда РБ, центра занятости, участвующих в предоставлении государственной услуги
(далее — жалоба).

Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении государственной
услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной услуги, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан для предоставления государственной услуги, у заявителя;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан;
отказ должностного лица центра занятости, предоставляющего государственную услугу, от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.

Органы государственной власти и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

4.2. Текущий контроль за предоставлением государственной
услуги, исполнением сотрудниками центров занятости положений
настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется директором центра занятости или уполномоченным
им сотрудником.
Текущий контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками центров занятости положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, контроля по принятию решений сотрудниками центров занятости.
В случае выявления нарушений в ходе осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при
реализации административных процедур.
Текущий контроль носит постоянный характер.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
4.3. Контроль за обеспечением государственных гарантий в
области содействия занятости осуществляет Минтруд РБ путем
проведения плановых (внеплановых) выездных (документарных)
проверок в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю
за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости, за исключением государственных гарантий в части
социальной поддержки безработных граждан.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение
проверок, периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок определяется на основании ежегодно утверждаемых планов проверок Минтруда РБ.
Внеплановые выездные (документарные) проверки проводятся
по приказу Минтруда РБ в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего административного регламента,
в случае получения жалобы заявителя на решения, действия
(бездействия) сотрудников центра занятости, ответственных за
предоставление государственной услуги, а также при наличии
информации о нарушениях норм настоящего административного
регламента, поступившего их иных источников.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением
определенной услуги (тематические проверки).
Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

Ответственность должностных лиц
исполнительного органа за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления государственной услуги
4.4. За принятие (осуществление) неправомерных решений и
действий (бездействие) в ходе предоставления государственной
услуги сотрудники центра занятости, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность сотрудников центров занятости
за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
4.5. За предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций контроль осуществляется
в порядке и формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги
путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до
сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий
(бездействия) исполнительного органа,

предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц

5.3. Жалоба рассматривается Минтрудом РБ, центром занятости.
В случае если обжалуются решения, действия (бездействие)
сотрудников центра занятости, жалоба подается директору
центра занятости либо в Минтруд РБ и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
В случае если обжалуются решения, действия (бездействие)
директора центра занятости, жалоба подается в Минтруд РБ и
рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
В случае если обжалуются решения, действия (бездействие)
должностных лиц Минтруда РБ, жалоба подается министру и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
В случае если обжалуются решения, действия (бездействие)
министра, жалоба подается в Правительство Республики Башкортостан.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в Минтруд РБ, центр занятости в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование центра занятости, должность сотрудника центра
занятости, решения и действие (бездействие) которых обжалуются органа;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
центра занятости, сотрудника центра занятости;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) центра занятости, сотрудника
центра занятости.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
Минтрудом РБ, центром занятости в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на
получение государственной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной государственной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прием жалоб может осуществляться в РГАУ МФЦ. При поступлении жалобы в РГАУ МФЦ обеспечивает ее передачу в
Минтруд РБ в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между РГАУ МФЦ и Минтрудом РБ, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги РГАУ МФЦ рассматривается Минтрудом РБ в соответствии с настоящим административным регламентом.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации в Минтруде РБ.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
официального сайта Минтруда РБ, информационного портала
занятости населения Минтруда РБ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
Единого портала и регионального портала.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом не требуется документ, удостоверяющий личность заявителя.
В Минтруде РБ, центре занятости определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
административного регламента;
направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Минтруд РБ, центр занятости отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе в том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Минтруд РБ, центр занятости вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семей;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию имя, отчество (последнее — при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанный в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления Минтруд РБ, центр занятости незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.

Сроки рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба, поступившая в Минтруд РБ, центр занятости,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа центра занятости в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае, если жалоба подана заявителем в Минтруд РБ,
центр занятости, в компетенцию которого не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Минтруд РБ, центр занятости направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрении органе.

Перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не
имеется.

Результат рассмотрения жалобы
5.7. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, Минтруд РБ, центр занятости принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
При удовлетворении жалобы Минтруд РБ, центр занятости
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы, обжалования
решения по жалобе
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу (Минтруд РБ,
центр занятости);
должность, фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) должностного лица Минтруда РБ, директора центра занятости, принявших решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
Минтруда РБ, директором центра занятости.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Минтруда РБ, директора центра
занятости, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
Заявитель имеет право обжаловать решения, принятые по
результатам рассмотрения жалобы в установленном законодательством Российской Федерации административном и (или) судебном порядке.

Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Должностные лица Минтруда РБ, сотрудники центра занятости, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обязаны:
предоставлять заявителю по его просьбе возможность ознакомления с документами и материалами, необходимыми ему для
обоснования и рассмотрения жалобы, то есть обеспечить его информацией, непосредственно затрагивающей его права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;
обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу;
по результатам рассмотрения жалобы принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов заявителя;
направить письменный ответ либо ответ в форме электронного
документа по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.4 настоящего административного регламента

Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10. Минтруд РБ, центры занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) центров занятости посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Минтруда РБ и центров
занятости, на Едином портале или региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) центров занятости, их сотрудников,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления РГАУ МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в
том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных
жалоб).

Приложение № 1
к административному регламенту Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги
«Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования»

Сведения о Министерстве труда и социальной защите населения Республики Башкортостан
и государственных казенных учреждениях центрах занятости населения
Наименование

Адрес места нахождения

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Уфы —
молодежная биржа труда
Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Демского района г. Уфы

450006, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Бульвар Ибрагимова, д. 47/1
450095, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Правды, д. 25

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Калининского района г. Уфы

450112, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Спартака, д. 13

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Кировского района г. Уфы

450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Аксакова, д. 7

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Ленинского района г. Уфы

450015, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Революционная, д. 16

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Октябрьского района г. Уфы

450098, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Российская, д. 108

Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Орджоникидзевского района
г. Уфы
Государственное казенное учреждение
Центр занятости населения Советского района г. Уфы

450044, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Мира, д. 37а
450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2а

Электронный адрес,
контактный телефон/факс
http:// mintrudrb@bashkortostan.ru
e-mail: mintrudrb@bashkortostan.ru
(347) 282-46-06
http://ufa.bashzan.ru
e-mail: ubt@bashzan.ru
(347) 251-51-55
http://ufadem.bashzan.ru
e-mail: ufadem@bashzan.ru
(347) 281-79-75
http://ufakln.bashzan.ru
e-mail: ufakln@bashzan.ru
(347) 243-13-79
http://ufakir.bashzan.ru
e-mail: ufakir@bashzan.ru
(347) 250-71-42
http://ufalen.bashzan.ru
e-mail: ufalen@bashzan.ru
(347) 273-24-89
http://ufaokt.bashzan.ru
e-mail: ufaokt@bashzan.ru
(347) 235-51-26
http://ufaord.bashzan.ru
e-mail: ufaord@bashzan.ru
(347) 242-86-31
http://ufasov.bashzan.ru
e-mail: ufasov@bashzan.ru
(347) 223-92-01

График приема граждан,
работодателей*
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 14.30 до 17.30
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00
Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница с 9.00 до 17.00
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