
 

 
 

Правительство Ростовской области 
 

Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

(УГСЗН Ростовской области) 
 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

2  августа  2017 г.                                                                                                      № 6    

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление управления  

государственной службы занятости населения Ростовской области  

от 26 апреля 2016 года № 8  

 

 

В связи с изменениями, внесенными в приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 года № 3н           

«Об утверждении федерального государственного стандарта государственной 

услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда», 

управление государственной службы занятости населения Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Внести в приложение к постановлению управления государственной 

службы занятости населения Ростовской области от 26 апреля 2016 года  

№ 8 «Об утверждении Административного регламента управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник управления                               С.Р. Григорян 
__ 
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                                                               Приложение  

                                                               к постановлению УГСЗН  

                                                              Ростовской области 

                                                              от 02.08.2017 № 6 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению управления государственной  

службы занятости населения Ростовской области от 26 апреля 2016 года  

№ 8 «Об утверждении Административного регламента управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области 

предоставления государственной услуги по социальной  

адаптации безработных граждан на рынке труда» 

 

 

1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. В предоставлении государственной услуги участвуют УГСЗН 

Ростовской области и центры занятости населения: 

УГСЗН Ростовской области организует, обеспечивает и контролирует на 

территории Ростовской области деятельность центров занятости населения по 

предоставлению государственной услуги; 

центры занятости населения предоставляют безработным гражданам 

государственную услугу на территории соответствующих муниципальных 

образований. 

Предоставление государственной услуги осуществляется работниками 

центра занятости населения, исполняющими функцию по предоставлению 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда (далее – работник центра занятости населения, осуществляющий 

функцию по предоставлению государственной услуги). 

Допускается предоставление государственной услуги (части 

государственной услуги) привлекаемыми центрами занятости населения на 

договорной основе специалистами, обладающими необходимыми знаниями и 

опытом работы, владеющие методами, методиками, используемыми при 

социальной адаптации граждан на рынке труда, формами тренингов и 

технологий социальной адаптации граждан на рынке труда, и (или) 

организациями, которые в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги (далее – 

специалисты и (или) организации). 

Для оказания привлеченными специалистами и (или) организациями 

государственной услуги центрами занятости населения проводится размещение 

государственного заказа на оказание государственных услуг по социальной 

адаптации безработных граждан  на рынке труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 
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 Для участия в проведении групповых занятий работник центра занятости 

населения, осуществляющий функцию по предоставлению государственной 

услуги, может по согласованию привлекать работников, осуществляющих 

функции по психологической поддержке безработных граждан, по организации 

профессиональной ориентации, по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию, по содействию 

самозанятости безработных граждан, а также других работников центра 

занятости населения. Кроме того, в групповых занятиях могут принимать 

участие граждане, ранее признанные в установленном порядке безработными и 

снятые с учета в качестве безработных в связи с трудоустройством, другие 

граждане, обладающие опытом поиска работы и способные сформировать 

позитивную психологическую реакцию личности, направленную на изменение 

ранее сложившихся установок, активизацию готовности личности к 

использованию ее собственных качеств, способствующих трудоустройству 

(позитивную установку) у участников групповых занятий, представители 

работодателей для участия в тренингах по поиску работы, а также специалисты 

по социально-психологической и профессиональной адаптации.». 

2. Абзац 3 подпункта 2.17.1 пункта 2.17 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«количество взаимодействий при предоставлении государственной услуги 

заявителя с работником центра занятости населения, или привлеченными 

специалистами и (или) организациями  – не более 9 раз, продолжительность 

взаимодействия – при индивидуальной форме предоставления – не должно 

превышать 8 часов без учета времени тестирования (анкетирования) 

безработного гражданина; при групповой форме предоставления – не должно 

превышать 32 часов без учета времени тестирования (анкетирования) 

безработного гражданина.  Количество взаимодействий безработного 

гражданина с работниками центра занятости населения или привлеченными 

специалистами и (или) организациями при предоставлении государственной 

услуги (количество занятий по социальной адаптации) и их продолжительность, 

время перерывов между занятиями определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и ограничений жизнедеятельности безработных граждан;». 

3. Абзац 3 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Привлеченные специалисты и (или) организации  при предоставлении 

государственной услуги руководствуются положениями настоящего 

Административного регламента и несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных 

настоящим Административным регламентом.». 

 

 

 

Начальник отдела 

  организационно-кадровой    

 работы и делопроизводства                                                               А.М. Оленников 
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