
 

     

 

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                                                                       №15 

 

О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области от 14 февраля 2014 года № 5 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления на территории  

Ленинградской области государственной услуги "Содействие безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости" 

 
 

 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 "Содействие безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 

в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости", утвержденный приказом комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области от 14 февраля 2014 года № 5, следующие изменения: 

 1) изложить Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 6 

к Административному регламенту в редакции согласно приложению к настоящему 

Приказу. 

 

 

Председатель комитета 

 

А.Ю. Астратова 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                                                    к приказу комитета 

по труду и занятости населения 

                                                                                                                                                           Ленинградской области№15                                                                                                                                                            

           от «19» ноября  2019 

 

  Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги 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 

 
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 предоставления 

государственной услуги 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 

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): 

 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. 

 

 

Работник государственного учреждения 

службы занятости населения      
 (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 

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

подчеркнуть). 

«  »  20  г.  
(подпись гражданина)                     

 
 

 



Приложение 6 

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги 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 

 

На бланке государственного 

учреждения службы занятости 

населения  

 (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

  

  

  
 (адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона) 

 

 

Направление на работу 

 

Гражданин   направляется 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

для замещения свободного рабочего места (вакантной должности), по профессии (специальности) 

  на конкурсной основе  
(нужное указать)  

 

в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках. № вакансии  . 

Просим письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуре 

Номер телефона для справок   «  »  20   г. 
 

 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника государственного учреждения службы занятости населения)  

 
линия отрыва 

 

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей 

 

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

 

по результатам конкурса на замещение вакантных должностей  
 

принимается на работу с «  »  20   г., приказ от «  »  20   г. 
 

№    
   (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

 

«  »  20   г.  
       (должность, подпись, Ф. И. О. работодателя (его представителя)) 

 М. П. 

 
линия отрыва 

 

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина 

 

№ вакансии  
 

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

 

принимается на работу с «  »  20   г., приказ от «  »  20   г. 
 

№  на должность, по профессии (специальности)  
 

Кандидатура отклонена в связи с  
 (указать причину) 

 

Приняты документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности:  



 
 

Гражданин от работы отказался в связи с  
 (указать причину) 

 

 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

«  »  20   г.  
       (должность, подпись, Ф. И. О. работодателя (его представителя)) 

 М. П. 

 


