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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^J0^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2011 года

№416
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от

5

ноября

2008

года

№

255

«О государственных услугах в области
содействия

занятости

предоставление

населения,

которых

осуществляться

может

автономными

учреждениями,

подведомственными

Управлению

государственной

занятости

населения

службы

Удмуртской

Республики»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести

в

постановление

Правительства

Удмуртской

Республики

от

5 ноября 2008 года № 255 «О государственных услугах в области содействия
занятости

населения,

автономными

предоставление

учреждениями,

государственной

службы

занятости

которых

может

осуществляться

подведомственными

Управлению

населения

Республики»

Удмуртской

следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «Управление государственной

службы занятости
«Главное

населения

управление

Удмуртской

Республики» заменить

государственной

службы

словами

занятости

населения

целевой

программы

финансов

Удмуртской

Удмуртской Республики» в соответствующем падеже;
2)

в

преамбуле

«Реформирование

слова

региональных

«,

Республиканской

и

муниципальных

Республики (2007 - 2009 годы), утвержденной постановлением Государственного
Совета Удмуртской Республики от 31 июля 2007 года № 849-Ш,» исключить;
3) пункт 3 признать утратившим силу;

4)

Реестр

населения,

государственных

предоставление

услуг

которых

учреждениями, подведомственными

в

может

области

содействия

осуществляться

занятости

автономными

Управлению государственной службы

занятости населения Удмуртской Республики, утвержденный постановлением,
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2

5)
области

в

Стандартах

содействия

качества
занятости

подведомственными

предоставления
населения

Управлению

государственных

автономными

занятости

услуг

в

учреждениями,

населения

Удмуртской

Республики, утвержденных постановлением:

а) в наименовании и по тексту слова «Управлению государственной
службы

занятости

«Главному

населения

управлению

Удмуртской

Республики»

государственной

службы

заменить

занятости

словами

населения

Удмуртской Республики»;
6) в приложении 1:

-

слова «Управление

Удмуртской

государственной

Республики»

заменить

службы

словами

занятости

«Главное

населения
управление

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики» в
соответствующем падеже;

-

в

разделе

2

слова

«постановления

Правительства

Удмуртской

Республики от 25 декабря 2006 года № 142 «Об утверждении Положения об
Управлении

государственной

службы

занятости

Республики» заменить словами «постановления

Республики

от

18

июля

2011

года

№

населения

Удмуртской

Правительства Удмуртской

246

«О

Главном

управлении

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики»;
в) в приложении 2:

-

слова «Управление

Удмуртской

государственной

Республики»

заменить

службы занятости населения

словами

«Главное

управление

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики» в
соответствующем падеже;

-

в

разделе

2

слова

«постановления

Правительства

Удмуртской

Республики от 25 декабря 2006 года № 142 «Об утверждении Положения об
Управлении

государственной

службы

занятости

населения

Удмуртской

Республики» заменить словами «постановления Правительства Удмуртской
Республики

от

18

июля

2011

года

№

246

«О

Главном

управлении

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики;»;
г) в приложении 3:
-

слова «Управление

Удмуртской

Республики»

государственной
заменить

службы

словами

Государственной службы занятости населения

занятости

«Главное

населения
управление

Удмуртской Республики» в

соответствующем падеже;

- абзац одиннадцатый раздела 2 признать утратившим силу;
- раздел 2 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«постановления Правительства Удмуртской Республики от 18 июля 2011 года
№ 246 «О Главном управлении государственной службы занятости населения
Удмуртской Республики».»;
д) в приложении 4:

-

слова

Удмуртской

«Управления
Республики»

государственной
заменить

службы

словами

занятости

«Главного

населения
управления

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики»;

-

в

разделе

2

слова

«постановления

Правительства

Удмуртской

Республики от 25 декабря 2006 года № 142 «Об утверждении Положения об
Управлении

государственной

службы

занятости

Республики» заменить словами «постановления
Республики

от

18

июля

2011

года

№

населения

Удмуртской

Правительства Удмуртской

246

«О

Главном

управлении

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики»;
- пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.3.

Право

в

приоритетном

порядке

пройти

профессиональную

подготовку, переподготовку и повышение квалификации имеют:

- безработные инвалиды;

-

безработные

граждане

по

истечении

шестимесячного

периода

безработицы;

- граждане, уволенные с военной службы;
- жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных

с военной

службы;
- выпускники общеобразовательных учреждений;
- граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом

не имеющие профессии (специальности);
- родители, усыновители, опекуны (попечители),

воспитывающие детей

инвалидов.»;

е) в приложении 5:

-

слова

Удмуртской

«Управление
Республики»

государственной службы

государственной
заменить

службы

словами

занятости населения

занятости

«Главное

Удмуртской

населения
управление

Республики» в

соответствующем падеже;

- в разделе 2 слова «от 29 декабря 2007 года № 815 «О порядке ведения
регистров

государственных услуг в сфере занятости населения (физических

лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму предоставления в них
сведений»

заменить словами

«от

08

ноября 2010 года № 972н «О порядке

ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
населения (физических лиц

и работодателей), включая порядок, сроки

и

форму предоставления в них сведений»;
ж) в приложении 6:

-

слова

Удмуртской

«Управление
Республики»

государственной
заменить

службы

словами

государственной службы занятости населения

занятости

«Главное

населения
управление

Удмуртской Республики» в

соответствующем падеже;

- в разделе 2 слова «от 29 декабря 2007 года № 815 «О порядке ведения
регистров

получателей государственных услуг в сфере занятости населения

(физических

лиц

и

работодателей),

предоставления в них сведений»

занятости населения

порядок,

заменить словами

№ 972н «О порядке ведения регистров

сфере

включая

сроки

и

форму

«от 08 ноября 2010 года

получателей государственных услуг в

(физических лиц

и работодателей),

порядок, сроки и форму предоставления в них сведений»;

включая

6) в Методике проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности
в

предоставлении

государственных услуг в области содействия занятости

населения в Удмуртской Республике в натуральном и стоимостном выражении,

утвержденной постановлением, слова «Управление государственной службы
занятости населения Удмуртской Республики» заменить словами «Главное

управление

государственной

службы

занятости

Республики» в соответствующем падеже.

Председатель Правител

Удмуртской Республи

во

ич

населения

Удмуртской

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 21 ноября 2011 года №416
«Утвержден

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 05 ноября 2008 года № 255

РЕЕСТР

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№
и/и

Наименование

государственной

Единица
измерения

Источник

финансирова

Содержание
услуги

ния

услуги

Исполнител ьный

Категория

Нормативные правовые акты, предусматривающие

орган

получателей

обязательность услуги

государственной

услуги

власти Удмуртской

Республики,
ответственный за
организацию
предоставления

государственной
услуги

1

Профессиональная

1 человек

Субвенция из

Государствен

Главное

Граждане

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»;

ориентация граждан

федерального

ная услуга

управление

Российской

в целях выбора

бюджета

включает в

государственно й

Федерации,

сферы деятельности

себя:

службы занятости

иностранные

(профессии),

- профессио

населения

граждане,

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ

трудоустрой ства,

нальное

Удмуртской

лица без

«О социальной защите инвалидов в Российской

информиро

Республики

гражданства,

Федерации»;

профессионального

обучения

вание;

включая

- профессио

безработных

постановление Министерства труда и социального

нальное

граждан

развития Российской Федерации от 27 сентября

консульти

1996 года№ 1 «Об утверждении Положения о

рование;

профессиональной ориентации и психологической

- профессио

поддержке населения в Российской Федерации»;

нальный

подбор;

приказ Министерства здравоохранения и социального

- профессио

развития Российской Федерации от 1 ноября 2007 года

нальный отбор

№ 680 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по
организации профессиональной ориентации граждан в

целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения»

2

Психологическая

1 человек

Субвенция из

Государствен

Главное

Граждане,

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года

признанные в

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»;

поддержка

федерального

ная услуга

управление

безработных

бюджета

включает в

го сударств е иной

установлен

себя:

службы занятости

ном порядке

- психологи

населения

безработными

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ

ческое

Удмуртской

в соответствии

«О социальной защите инвалидов в Российской

консульти

Республики

с законода

Федерации»;

граждан

рование;

тельством

- психологи

о занятости

постановление Министерства труда и социального

ческий

населения

развития Российской Федерации от 27 сентября
1996 года № 1

тренинг;

«Об утверждении Положения о

- психологи

профессиональной ориентации и психологической

ческую

поддержке населения в Российской Федерации»;

коррекцию

приказ Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 27 ноября
2007 года № 726 «Об утверждении
Административного регламента предоставления

государственной услуги по психологической
поддержке безработных граждан»

->

Социальная

1 человек

Субвенция

Государствен

Главное

Граждане,

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года

признанные в

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской

установлен

Федерации»;

адаптация

из

ная услуга

управление

безработных

федерального

включает в

государственной

граждан на рынке

бюджета

себя:

службы занятости

ном порядке

- информиро

населения

безработными

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-

вание

Удмуртской

в соответствии

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

безработных

Республики

с законода

Федерации»;

труда

граждан

тельством о

о технике,

занятости

приказ Министерства здравоохранения и социального

методах

населения

развития Российской Федерации от 7 июня 2007 года

и способах
поиска

работы;
- выработка
навыков
самостоя

тельного
поиска

подходящей
работы

№ 400 «Об утверждении Административного

регламента предоставления государственной услуги
по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда»

4

Профессиональная

1 человек

Субвенция из

Государствен

Главное

Граждане,

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»;

федерального

ная услуга

управление

признанные в

бюджета

включает в

государственной

установлен

повышение

себя:

службы занятости

ном порядке

квалификации

- профессио

населения

безработными

безработных

нальную

Удмуртской

в соответствии

граждан

подготовку

Республики

подготовка,
переподготовка

и

с законода

постановление Министерства труда и социального

граждан;

тельством

развития Российской Федерации, Министерства

- перепод

о занятости

образования Российской Федерации от 13 января

готовку

населения

2000 года № 3/1 «Об утверждении Положения об

граждан;

организации профессиональной подготовки,

- повышение

повышения квалификации и переподготовки

квалификации
5

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании»;

безработных граждан и незанятого населения»

Государст

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года

управление

венные

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской

включает в

государственной

учреждения

Федерации»;

вычислительных

себя:

службы занятости

Удмуртской

сетей и

выполнение

населения

Республики,

информационных

регламентных

Удмуртской

подведомст

каналов связи

работ

Республики

венные

Техническое

1 обслу

Субвенция из

Государствен

обслуживание

живание

федерального

ная услуга

бюджета

локальных

Главное

Главному
управлению
государствен

ной службы
занятости

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении

населения

Положения об обеспечении безопасности

Удмуртской

персональных данных при их обработке в

Республики

информационных системах персональных данных»;
приказ Министерства здравоохранения

и социального

развития Российской Федерации от 8 ноября 2010 года
№ 972н «О порядке ведения регистров получателей
государственных услуг в сфере занятости населения
(физических лиц и работодателей), включая порядок,
сроки и форму предоставления в них»;

постановление Правительства Удмуртской

Республики от 18 июля 2011 года № 246 «О Главном
управлении государственной службы занятости
населения Удмуртской Республики»

Техническое

1 обс

Субвенция из

Государствен

обслуживание

лужи

федерального

ная услуга

управление

венные

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О занятости населения в Российской

вание

бюджета

включает в

государственной

учреждения

Федерации»;

себя:

службы занятости

Удмуртской

выполнение

населения

Республики,

регламентных

Удмуртской

подведомст

работ

Республики

средств

в ы ч ислитель н о й
техники
и оргтехники

Главное

Государст

венные

Главному
управлению

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 - ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о

защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года
jsfo 152 - ФЗ «О персональных данных»;

государствен

ной службы

постановление Правительства Российской Федерации

занятости

от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении

населения

Положения об обеспечении безопасности

Удмуртской

персональных данных при их обработке в

Республики

информационных системах персональных данных»;
приказ Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 8 ноября
2010 года № 972н «О порядке ведения регистров

получателей государственных услуг в сфере занятости
населения (физических лиц и работодателей), включая
порядок, сроки и форму

представления в них

сведений»;

постановление Правительства Удмуртской Республики
от 18 июля 2011 года №246 «О Главном управлении
государственной службы занятости населения
Удмуртской Республики».

