
     

 

КО МИ ТЕТ  ПО  Т РУД У И ЗА НЯ ТО СТИ  Н А СЕЛЕН ИЯ   

ЛЕ НИНГ РА Д СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

П Р И К А З  

 
 

«19» ноября 2019 года                                                                      №12 

 

О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области от 25 февраля 2014 г. № 7 

«Об утверждении Административного регламента предоставления                               

на территории Ленинградской области государственной услуги «Социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда» 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов комитета по труду                           

и занятости населения Ленинградской области в соответствие с действующим 

законодательством, приказываю: 

 

 1. Внести в Административный регламент предоставления на территории 

Ленинградской области государственной услуги «Социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда», утвержденный приказом комитета по труду 

и занятости населения Ленинградской области от 25 февраля 2014 г. № 7 следующие 

изменения. 

 Изложить приложение 1, приложение 2, приложение 4, приложение 5                        

к Административному регламенту предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан                   

на рынке труда» в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней                

с даты его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета 

 

А.Ю. Астратова 

 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета 

по труду и занятости населения 

Ленинградской области   №12 

                                                                                                                                                            от «19» ноября  2019 

 

 Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

Форма 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги 

в области содействия занятости населения 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

прошу   предоставить   мне   государственную  услугу  (делается  отметка  в 

соответствующем квадрате)

 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

 
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования; 

 
по психологической поддержке безработных граждан; 

 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости; 

 
по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые; 

 
по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

"__" __________ 20__ г.                                                                                                                 ___________________ 

                                                                                                                                                                     (подпись) 

 

 



Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

Форма 
На бланке государственного 

учреждения службы занятости населения 

 

             

Предложение о предоставлении государственной услуги 

в области содействия занятости населения 

 

Гражданину ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

предлагается   получить   государственную   услугу   (делается   отметка  в 

соответствующем квадрате) 

 

Работник государственного учреждения 

службы занятости населения                                                                ___________ _________ _________                         

                                                                                                       (должность)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

"___" ____________ 20___г. 

 

Приложение 4     

 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

 
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения   и получения дополнительного 

профессионального образования; 

 
по психологической поддержке безработных граждан; 

 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации; 

 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 

 
по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые. 

С    предложением    ознакомлен,    согласен/не   согласен   на   получение государственной услуги (нужное 

подчеркнуть) 

 

«___»_______________20___г.                                                                             ________________________                                                                                      

                                                                                                                                (подпись гражданина)                                                                                                



Приложение 4 

к  Административному регламенту 

 

Форма 

 

На бланке государственного 

учреждения службы занятости населения 

 

 

 

Индивидуальный план самостоятельного поиска работы 

 

    ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 

 

 

 

Работник государственного 

учреждения службы занятости 

населения                                                _____________ _________ ______________________ 

                                                                     (должность)    (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

"__" ____________ 20__ г.                              _____________           ______________________ 

                                                                                (подпись)                  (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

 

N 

п/п 

Дата Мероприятия 

(телефонные 

звонки, 

посещение 

работодателя и 

другие) 

Цель (добиться 

согласия на встречу и 

на собеседование, 

собеседование и 

другие) 

Результат (получение 

приглашений на собеседование, 

согласование трудоустройства, 

отказ в трудоустройстве и 

другие) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     



 

 

Приложение 5 

к  Административному регламенту 

 

Форма 

 

На бланке государственного учреждения 

службы занятости населения 

 

 

 

 

Заключение 

о предоставлении безработному гражданину государственной услуги 

по социальной адаптации на рынке труда 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в период с "__" _________________ 20__ г. по "__" _________________ 20__ г. 

предоставлена  государственная  услуга  по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда. 

 

Рекомендовано: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Работник государственного 

учреждения службы 

занятости населения    ___________ ___________ ______________________________ 

                                       (должность)  (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен 

 

"__" ____________ 20___г.       _______________      _______________________ 

                                                          (подпись)                        (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

 
 


