
ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «3» ~~ 2020 г.
г. Вологда

Об утверждении положений о структурных подразделениях
Департамента труда и занятости населения области

Приказываю:
1. Утвердить:
Положение об управлении занятости, трудовой миграции,

государственного и ведомственного контроля Департамента труда и занятости
населения области (приложение 1 к настоящему приказу);

Положение об отделе программ занятости, государственного и
ведомственного контроля управления занятости, трудовой миграции,
государственного и ведомственного контроля Департамента труда и занятости
населения Вологодской области (приложение 2 к настоящему приказу);

Положение об отделе трудовой миграции, взаимодействия с
работодателями и ведения регистров получателей государственных услуг
управления занятости, трудовой миграции, государственного и ведомственного
контроля Департамента труда и занятости населения Вологодской области
(приложение 3 к настоящему приказу);

Положение об управлении труда и финансово-экономического обеспечения
Департамента труда и занятости населения области (приложение 4 к настоящему
приказу);

Положение об отделе труда управления труда и финансово-экономического
обеспечения Департамента труда и занятости населения Вологодской области
(приложение 5 к настоящему приказу);

Положение об отделе финансово-экономического обеспечения управления
труда и финансово-экономического обеспечения Департамента труда и занятости
населения Вологодской области (приложение 6 к настоящему приказу).

Положение об отделе правовой, кадровой и организационной работы
Департамента труда и занятости населения Вологодской области (приложение 7 к
настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу приказы Департамента труда и занятости
населения Вологодской области:

от 25 сентября 2017 года .N!! 391 «Об утверждении положений о
структурных подразделениях Департамента труда и занятости населения
области»;

от 29 ноября 2017 года .N2 495 «О внесении изменений в приказ
Департамента труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года N2
391»;



от 26 января 2018 года NQ 41 «О внесении изменений в приказ
Департамента труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ
391»;

от 9 июня 2018 года NQ 267 «О внесении изменений в приказ Департамента
труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ 391»;

от 5 июля 2018 года NQ 317 «О внесении изменений в приказ Департамента
труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ 391»;

от 5 октября 2018 года NQ 462 «О внесении изменений в приказ
Департамента труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ
391»;

от 17 января 2019 года NQ 27 «О внесении изменений в приказ
Департамента труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ
391»;

от 15 апреля 2019 года NQ 179 «О внесении изменений в приказ
Департамента труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ
391»;

от 13 мая 2019 года NQ 219 «О внесении изменений в приказ Департамента
труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ 391»;

от 18 октября 2019 года NQ 529 «О внесении изменений в приказ
Департамента труда и занятости населения области от 25 сентября 2017 года NQ
391».

Начальник Департамента ~/"..-.
_,." ,. ,

~.i''' "_~,

L
О.М. Белов



Утверждено
приказом Департамента труда и занятости
населения Вологодской области
от..:1 ~ 2020 года NQ сРrЗ
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении занятости, трудовой миграции, государственного и

ведомственного контроля
Департамента труда и занятости населения Вологодекой области

1. Общие положения

1.1. Управление программ занятости, трудовой миграции, государственного
и ведомственного контроля (далее - Управление) является структурным
подразделением Департамента труда и занятости населения Вологодской области
(далее - Департамент) и включает в себя отдел программ занятости,
государственного и ведомственного контроля, отдел трудовой миграции,
взаимодействия с работодателями и ведения регистров получателей
государственных услуг.

1.2. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской
области, положением о Департаменте, административными регламентами
исполнения государственных функций и административными регламентами
предоставления государственных услуг Департамента, а также настоящим
Положением.

1.3. Управление в своей деятельности подотчетно и подконтрольно
начальнику Департамента. Непосредственное руководство деятельностью
Управления осуществляет начальник Управления, заместитель начальника
Департамента.

1.4. Управление осуществляет возложенные на него функции (полномочия)
во взаимодействии с другими структурными подразделениями Департамента, его
подведомственным учреждением - казенным учреждением Вологодской области
«Центр занятости населения Вологодской области» (далее - центр занятости
населения), органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями Правительства области, иными
организациями.

11. Задачи Управления



Основной задачей Управления является организация
полномочий в области содействия занятости населения на
Вологодской области.

реализации
территории

IП. Полномочия (функции) Управления

в целях реализации поставленных задач Управление осуществляет
следующие полномочия:

3.1. Организация и осуществление:
3.1.1. надзора и контроля за: .
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости

населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных
подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

3.1.2. регионального государственного контроля (надзора) за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов.

3.2. Обеспечение реализации единой государственной политики в области
защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
соблюдение законодательства Российской Федерации в области защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты на территории Вологодской области.

3.3. Организация и проведение мониторинга эффективности регионального
государственного контроля (надзора) в пределах полномочий Департамента.

3.4. Обеспечение регистрации граждан в целях содействия в поиске
подходящей работы, а также обеспечение регистрации безработных граждан.

3.5. Обеспечение оказания в соответствии с законодательством о занятости
населения следующих государственных услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в
подборе необходимых работников;

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовеРIllеннолетних 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;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие 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;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Обеспечение исполнения полномочий по информированию о положении на

рынке труда в Вологодской области, организации ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест.

3.6. Обеспечивает организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования:

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность;

лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
3.7.. Обеспечивает переобучение и повышение квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения.

3.8. Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание
условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями,
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с
трудовой деятельностью.

3.9. Разработка и реализация региональных программ, предусматривающих
мероприятия по содействию занятости населения, включая программы
содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности
в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии
занятости инвалидов.

3.10. Организация и проведение специальных мероприятий по
профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на
группы в зависимости от про филя их предыдущей профессиональной
деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-



демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной
помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации
на рынке труда).

3.11. Разработка и реализация мер активной политики занятости населения,
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения.

3.12. Установление для организаций, осуществляющих деятельность на
территории Вологодской области, минимального количества специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты
для приема на работу инвалидов.

3.13. Принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных
нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению
нарушенных прав граждан.

3.14. Обобщение практики применения, анализ причин нарушений и
подготовка предложений по совершенствованию законодательства о занятости
населения в Вологодской области.

3.15. Определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан.

3.16. Утверждение перечня востребованных специальностей (профессий) и
видов экономической деятельности, трудоустройство или осуществление
предпринимательской деятельности по которым дает гражданам Российской
Федерации при переселении из других субъектов Российской Федерации для
постоянного проживания на территории Вологодской области право на
получение финансовой поддержки.

3.17. Формирование и ведение регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения в Вологодской области.

3.18. Организация работы по исполнению мероприятий индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, представление
информации о выполнении мероприятий федеральному государственному
учреждению медико-социальной экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.19. Подготовка и направление в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции,
предложений по установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской
Федерации для Вологодской области.

3.20. Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных
работников в соответствии с законодательством о правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации.

3.21. Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках
реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.



3.22. Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках реализации
региональной программы переселения.

3.23. Управление для решения своих задач и выполнения функций:
3.23.1. Разрабатывает правовые акты по вопросам, относящимся к

полномочиям Управления, в том числе административные регламенты. Правовые
акты Департамента не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, указам Президента Российской Федерации,
постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу Вологодской
области, законам Вологодской области, постановлениям Губернатора
Вологодской области, Правительства Вологодской области.

3.23.2. Осуществляет подготовку и согласование проектов законов
Вологодской области и иных нормативных правовых актов Вологодской области
по вопросам деятельности Управления.

3.23.3. Осуществляет контроль за деятельностью центров занятости
населения, в том числе за деятельностью по предоставлению государственных
услуг в сфере занятости населения, обеспечением государственных гарантий в
области содействия занятости населения и регистрацией инвалидов в качестве
безработных в соответствии с требованиями административных регламентов
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения.

3.23.4. Организует проведение научных исследований по вопросам
оказания государственных услуг.

3.23.5. Формирует систему информационного взаимодействия с
общественностью по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, создает
информационные системы и обеспечивает доступ к содержащейся в них
информации на русском языке.

Обеспечивает доступ к информации о деятельности Управления в
соответствии с действующим законодательством, а также размещение
информации о государственных услугах (функциях) в Реестре государственных
услуг (функций) Вологодской области и на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области.

3.23.6. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые
сведения и материалы, связанные с деятельностью Управления, в структурных
подразделениях Правительства Вологодской области, органах исполнительной
государственной власти Вологодской области, территориальных органах
федеральных органов государственной власти, органах местного
самоуправления, в организациях независимо от формы собственности в
соответствии с настоящим Положением.

3.23.7. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан и организаций, анализирует содержание
поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и
устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций.

3.23.8. Ведет статистическую отчетность.



3.23.9. Представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и иным органам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, отчитывается о результатах деятельности в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.23.10. В пределах своей компетенции должностные лица Управления
составляют протоколы об административных правонарушениях в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.23.11. Осуществляет аттестацию экспертов, привлекаемых
Департаментом к про ведению мероприятий по контролю в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленной сфере
деятельности.

3.23.12. Про водит мероприятия по региональному государственному
контролю (надзору) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
находящихся на территории Вологодской области, в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" и иными нормативными
правовыми актами.

3.23.13. Осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по труду и
занятости, иными федеральными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления области и другими заинтересованными организациями
по вопросам деятельности Управления, заключает с ними соглашения о
сотрудничестве, взаимодействии.

3.23.14. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение оценки
качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услуг.

3.23.15. Передает сведения в федеральную государственную
информационную систему "Федеральный реестр инвалидов" и получает сведения
из федеральной государственной информационной системы "Федеральный
реестр инвалидов".

IV. Организация деятельности Управления

4.1. Управление возглавляет начальник Управления, заместитель
начальника Департамента, который назначается на должность и освобождается от
должности начальником Департамента.

4.2. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента
подотчетен и подконтролен начальнику Департамента.

4.3. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента должен
действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.

4.4. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента:
осуществляет руководство деятельностью Управления;
распределяет обязанности между государственными гражданскими

служащими Управления;



согласовывает должностные регламенты государственных гражданских
служащих Управления;

обеспечивает исполнение федеральных законов, законов области, иных
нормативных правовых актов, поручений Губернатора области и Правительства
области;

принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;

согласовывает документы, рассмотренные Управлением, прошедшие
правовую или антикоррупционную экспертизу;

осуществляет текущий контроль за исполнением государственной функции
по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных
гарантий в области содействия занятости населения и государственной функции
по осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве
безработных не реже чем раз в год в соответствии с утвержденным планом
проведения проверки полноты и качества исполнения государственных функций;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

v. Ответственность Управления,
государственных гражданских служащих Управления

5.1. Управление несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление
функций, полномочий и реализацию государственной политики в установленной
сфере деятельности, непринятие мер по устранению причин коррупции.

5.3. Государственные гражданские служащие Управления несут в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года NQ 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2009 года NQ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и
иным законодательством ответственность за:

неисполнение и ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них
обязанностей по осуществлению функций и полномочий Департамента;

действия и бездействие, повлекшие нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций.

VI. Внесение изменений в Положение об Управлении

Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом
начальника Департамента.



Утверждено
приказом Департамента труда и занятости
населения Вологодской области
от З~~ 2020 годаN~ ~в
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе программ занятости, государственного и ведомственного контроля

управления занятости, трудовой миграции, государственного и
ведомственного контроля

Департамента труда и занятости населения Вологодекой области

1. Общие положения

1.1. Отдел программ занятости, государственного и ведомственного
контроля (далее - Отдел) является структурным подразделением Департамента
труда и занятости населения Вологодской области (далее - Департамент),
входящим в состав управления занятости, трудовой миграции, государственного
и ведомственного контроля и осуществляющим полномочия в области
содействия занятости населения.

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области,
положением о Департаменте, административными регламентами исполнения
государственных функций и административными регламентами предоставления
государственных услуг Департамента, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику
управления занятости, трудовой миграции, государственного и ведомственного
контроля, заместителю начальника Департамента. Непосредственное руководство
деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела.

1.4. Отдел осуществляет возложенные на него функции (полномочия) во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Департамента, его
подведомственным учреждением - казенным учреждением Вологодской области
«Центр занятости населения Вологодской области» (далее - центр занятости
населения), органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями Правительства области, иными
организациями.

11. Задачи Отдела



Основными задачами Отдела являются:
2.1. Обеспечение на территории области реализации государственной

политики занятости населения с учетом экономических и социальных
потребностей региона, в части реализации мер активной политики занятости
населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения и контроль за их выполнением.

2.2. Осуществление надзора и контроля за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости

населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных
подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 года N~ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

2.3. Обеспечение предоставления центром занятости в пределах своей
компетенции государственных услуг в области содействия занятости населения
по направлениям работы Отдела.

2.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности центра
занятости в области содействия занятости населения по направлениям работы
Отдела.

2.5. Осуществление
государственных услуг
Вологодской области.

контроля за ведением регистров получателей
физических лиц в сфере занятости населения в

111. Полномочия (функции) Отдела

в целях реализации поставленных задач Отдел:
3.1. Осуществляет разработку и реализацию региональных программ,

предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения,
а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов, текущий контроль за деятельностью центра
занятости по их реализации путем проведения постоянного анализа и оценки
эффективности выполнения мероприятий и подготовки предложений по их
корректировке.

3.2. Разрабатывает и реализует меры активной политики занятости
населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости
населения.

3.3. Осуществляет разработку и реализацию мер активной политики
занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия
занятости населения.

3.4. Организует и осуществляет надзор и контроль за:



приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости

населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных
подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 года N~ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

3.5. Обеспечивает регистрацию граждан в целях содействия в поиске
подходящей работы, а также обеспечение регистрации безработных граждан.

3.6. Обеспечивает оказание в соответствии с законодательством о занятости
населения следующих государственных услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовеРIllеннолетних 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;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие 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;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.
3.7. Обеспечивает организацию и проведение специальных мероприятий по

профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на
группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной
деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально
демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной
помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации



на рынке труда), осуществляет текущий контроль за проведением мероприятий.
3.8. Определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) для

профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан.

3.9. Обеспечивает организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования:

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность;

лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
3.10. Обеспечивает переобучение и повышение квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения.

3.11. Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание
условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями,
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с
трудовой деятельностью.

3.12. Обеспечивает организацию работы по содействию трудоустройству
инвалидов в части:

разработки, исполнения мероприятий индивидуальной программы
реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и представления
информации о выполнении мероприятий в учреждения медико-социальной
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ведения Реестра инвалидов;
организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов;
организации персонифицированного учета потребностей инвалидов в

трудоустройстве, профессиональном обучении, открытии собственного дела;
осуществления контроля за реализацией планов (кдорожных карт») по

трудоустройству инвалидов на территориях муниципальных районов и
городских округов области;

организации и про ведения мероприятий по трудоустройству инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, с закреплением
наставников на период их трудоустройства;

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда и занятости населения;

взаимодействия с общественными организациями инвалидов,
учреждениями медико-социальной экспертизы, Пенсионным фондом,
образовательными организациями высшего профессионального образования,
органами местного самоуправления, органами исполнительной государственной
власти;



3.13. Осуществляет разработку комплексов мер, планов мероприятий,
направленных на содействие занятости населения по направлениям работы
Отдела.

3.14. Осуществляет разработку и реализацию мероприятий, направленных
на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями,
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой деятельностью.

3.15. Обеспечивает организацию работы по подготовке и проведению
межведомственных областных профориентационных мероприятий в пределах
компетенции Отдела.

3.16. Осуществляет организационно-методическое обеспечение
деятельности центра занятости населения по направлениям работы Отдела.

3.17. Осуществляет контроль за соблюдением центром занятости населения
действующего законодательства в части предоставления государственных услуг
по направлениям работы Отдела.

3.18. Организует и проводит в рамках ведомственного контроля плановые и
внеплановые проверки центра занятости населения по вопросам соблюдения ими
законодательства о занятости населения, выполнения требований положений
административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере
занятости населения.

3.19. Анализирует результаты проверок деятельности центра занятости
населения, подготавливает и доводит до него аналитические справки с обзором
типичных нарушений с целью недопущения в дальнейшей работе.

3.20. Принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявленных
нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению
нарушенных прав граждан.

3.21. Готовит предложения по формированию средств на финансовое
обеспечение мероприятий по содействию занятости населения в отдел
финансово-экономического обеспечения управления труда и финансово
экономического обеспечения Департамента.

3.22. Готовит предложения по распределению финансовых средств,
расходуемых на реализацию мероприятий по содействию занятости населения и
контролирует их использование.

3.23. Осуществляет формирование государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении центра занятости
населения, обеспечивает доведение государственного задания до центра
занятости населения. Осуществляет контроль за выполнением показателей
государственного задания по компетенции Отдела.

3.24. Готовит предложения начальнику Департамента по размещению
заказа на закупку товаров, работ и услуг по направлениям деятельности Отдела.

3.25. Обеспечивает контроль за ведением регистров получателей
государственных услуг - физических лиц в сфере занятости населения по
исполнению административных процедур предоставления государственных услуг
в сфере занятости населения, регистрации граждан в целях содействия в поиске
подходящей работы, регистрации безработных граждан, формированием



разделов федерального статистического наблюдения «Сведения о содействии
занятости граждан» формы 1-Т (далее формы 1-Т), федерального
статистического наблюдения «Сведения о предоставлении государственных
услуг в области содействия занятости населения» формы 2-Т по закрепленным
направлениям.

3.26. Совместно с отделом трудовой миграции, взаимодействия с
работодателями и ведения регистров получателей государственных услуг
проводит анализ результатов сверки данных регистров получателей услуг с
показателями формы федерального статистического наблюдения 1-Т, принимает
меры для устранения расхождений.

3.27. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов по
вопросам компетенции Отдела.

3.28. Рассматривает проекты нормативных правовых актов, разработанные
Департаментом и иными государственными органами в пределах компетенции
Отдела.

3.29. Организует прием и рассмотрение документов, контроль соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов):

субсидий на финансовое возмещение работодателям расходов на
реализацию мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов
молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

субсидий на финансовое обеспечение работодателям расходов на
реализацию мероприятия по организации наставничества при трудоустройстве
инвалидов молодого возраста, обратившихся в службу занятости;

субсидий на возмещение фактически понесенных работодателем затрат в
рамках реализации мероприятия по организации временного трудоустройства
выпускников образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования с целью приобретения ими опыта работы, организации
наставничества в период временного трудоустройства выпускников;

субсидий на возмещение понесенных работодателями затрат на
организацию профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников предпенсионного возраста;

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными
учреждениями, которые организуют профессиональное обучение и (или)
дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, а также работников предпенсионного возраста путем реализации
образовательного сертификата;

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными
учреждениями, которые организуют переобучение и повышение квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения, путем
реализации образовательного сертификата;



финансовой поддержки гражданам Российской Федерации при переселении
из других субъектов Российской Федерации для постоянного проживания на
территории Вологодской области с целью трудоустройства или осуществления
предпринимательской деятельности;

на предоставление единовременной выплаты при получении земельного
участка гражданам Российской Федерации при переселении из других субъектов
Российской Федерации для постоянного проживания на территории Вологодской
области с целью трудоустройства или осуществления предпринимательской
деятельности.

3.30. Обеспечивает организацию и выполнение внутренних бюджетных
процедур, результаты которых находятся в компетенции Отдела.

3.31. Обеспечивает проведение внутреннего финансового контроля по
фактически осуществляемым в Отделе внутренним бюджетным процедурам на
основании внутреннего стандарта Департамента по осуществлению внутреннего
финансового контроля, утвержденного приказом Департамента, и в соответствии
с планом внутреннего финансового контроля.

3.32. Обеспечивает внесение данных в автоматизированную систему
анализа, планирования и прогнозирования областного бюджета области АС
«Планирование» в рамках компетенции Отдела.

3.33. Осуществляет формирование формы федерального статистического
наблюдения NQI-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг».

3.34. Осуществляет контроль за своевременной, качественной подготовкой
и предоставлением центром занятости населения в установленные сроки форм
статистической, ведомственной и иной отчетности по компетенции Отдела.

3.35. Обобщает, анализирует оперативную и статистическую отчетность в
пределах компетенции Отдела.

3.36. Проводит анализ участия органов местного самоуправления в
организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ,
временного трудоустройства 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.

3.37. Обеспечивает участие в работе межведомственных коллегиальных,
консультативных, совещательных органов:

областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
областной межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей;
антинаркотической комиссии Вологодской области;
Областного координационного совета по охране семьи, материнства,

отцовства и детства;
Координационного совещания по охране правопорядка в Вологодской

области;



комиссии по реализации подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в
2017 - 2020 годах»;

организационного комитета по подготовке и проведению регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkil1s Russia);

Совета по делам инвалидов при Губернаторе области;
организационного комитета по подготовке и проведению регионального

конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» ;

рабочей группы по разработке комплекса мер по развитию эффективных
практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;

организует и контролирует выполнение принятых решений, отнесенных к
компетенции Отдела.

3.3 8. Организует работу:
межведомственной рабочей группы по обеспечению трудовой занятости

инвалидов,
рабочей группы по координации совместной деятельности в рамках

Соглашения по вопросам обеспечения трудовой занятости осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы,

организационного комитета областного конкурса «Лучший корпоративный
трудовой отряд»,

рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия «День карьеры
молодежи» .

3.39. Осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования, обратившихся в службу занятости населения области.

3.40. Осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов
в сфере занятости населения.

3.41. Осуществляет подготовку информационно аналитических
материалов, выступлений, докладов по компетенции Отдела на заседания
областного координационного комитета содействия занятости населения,
общественного совета Департамента, коллегии Департамента.

3.42. Оказывает консультативную, методическую и организационную
помощь центру занятости населения по улучшению и совершенствованию их
деятельности, организует и проводит обучающие семинары по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела.

3.43. Определяет основные направления развития и совершенствования
системы профессиональной ориентации и психологического поддержки,
социальной адаптации на рынке труда безработных граждан.

3.44. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение жалоб и обращений граждан, организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления в пределах компетенции
Отдела.



3.45. Принимает участие в реализации административной реформы в
органах службы занятости населения в пределах полномочий Отдела, в
разработке административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг.

3.46. Правомочен составлять протоколы по административным
правонарушениям, предусмотренным статьями 5.42, частью 1 статьи 19.4, статьи
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

3.47. Участвует в подготовке материалов для публикации и размещения на
официальном сайте Департамента.

3.48. Обеспечивает в пределах компетенции защиту сведений,
тайну, а также сведений, носящихсоставляющих государственную

конфиденциальный характер.
3.49. Обеспечивает соблюдение охраны труда и противопожарной

безопасности специалистами Отдела.
3.50. Участвует в организации совещаний, семинаров по вопросам,

относящимся к компетенции Отдела.
3.51. Организует делопроизводство, относящееся к компетенции Отдела,

осуществляет работу по комплектованию архивных документов, образовавшихся
в процессе деятельности Отдела.

3.52. Организует взаимодействие с профессиональными образовательными
организациями и центрами карьеры и трудоустройства выпускников высших
образовательных организаций области по вопросам содействия трудоустройству
студентов и выпускников.

3.53. Организует деятельность областного координационного комитета
содействия занятости.

3.54. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение оценки
качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услуг.

3.55. Передает сведения в федеральную государственную информационную
систему «Федеральный реестр инвалидов» и получает сведения из федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

3.56. Обеспечивает подготовку перечня востребованных специальностей
(профессий) и видов экономической деятельности, трудоустройство или
осуществление предпринимательской деятельности по которым дает гражданам
Российской Федерации при переселении из других субъектов Российской
Федерации для постоянного проживания на территории Вологодской области
право на получение финансовой поддержки.

3.57. Проводит мероприятия по региональному государственному
контролю (надзору) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
находящихся на территории Вологодской области, в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного



контроля (надзора) и муниципального контроля" и иными нормативными
правовыми актами.

3.58. Осуществляет аттестацию экспертов, привлекаемых Департаментом к
проведению мероприятий по контролю в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности.

3.59. Осуществляет выдачу обязательных для исполнения предписаний об
устранении нарушений законодательства квотировании рабочих мест для
инвалидов.

3.60. Обеспечивает реализацию единой государственной политики в
области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
соблюдение законодательства Российской Федерации в области защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты на территории Вологодской области.

3.61. Обеспечивает принятие нормативных правового акта по
установлению для организаций, осуществляющих деятельность на территории
Вологодской области, минимального количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема на
работу инвалидов. .

3.62. Организует и проводит мониторинга эффективности регионального
государственного контроля (надзора) в пределах полномочий Департамента.

3.63. Принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявленных
нарушений.

3.64. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации,
информационное обеспечение деятельности Департамента в пределах
компетенции Отдела.

IV. Организация деятельности Отдела

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, заместитель начальника
управления занятости, трудовой миграции, государственного и ведомственного
контроля, который назначается на должность и освобождается от должности
начальником Департамента.

4.2. Начальник Отдела подотчетен и подконтролен начальнику управления
занятости, трудовой миграции, государственного и ведомственного контроля,
заместителю начальника Департамента.

4.3. Начальник Отдела должен действовать в интересах Отдела
добросовестно и разумно.

4.4. Начальник Отдела:
осуществляет руководство деятельностью Отдела;
распределяет обязанности между государственными гражданскими

служащими Отдела;
согласовывает должностные регламенты государственных гражданских

служащих Отдела;



обеспечивает исполнение федеральных законов, законов области, иных
нормативных правовых актов, поручений Губернатора области и Правительства
области;

принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;

согласовывает документы, рассмотренные Отделом, прошедшие правовую
или антикоррупционную экспертизу;

осуществляет текущий контроль за исполнением государственной функции
по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных
гарантий в области содействия занятости населения и государственной функции
по осуществлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве
безработных не реже чем раз в год в соответствии с утвержденным планом
проведения проверки полноты и качества исполнения государственных функций;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

v. ОтветственностьОтдела,
государственных гражданских служащих Отдела

5.1. Отдел несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел функций, полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности, непринятие мер по устранению
причин коррупции.

5.3. Государственные гражданские служащие Отдела несут в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2004 года .N2 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2009 года .N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и иным
законодательством ответственность за:

неисполнение и ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них
обязанностей по осуществлению функций и полномочий Департамента;

действия и бездействие, повлекшие нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций.

VI. Внесение изменений в Положение об Отделе

Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом
начальника Департамента.



Утверждено
приказом Департамента труда и занятости
населения Вологодской области
от 3 ~~ 2020 года.N~с?iU
(приложение 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе трудовой миграции, взаимодействия с работодателями и ведения

регистров получателей государственных услуг управления занятости,
трудовой миграции, государственного и ведомственного контроля
Департамента труда и занятости населения Вологодекой области

1. Общие положения

1.1. Отдел трудовой миграции, взаимодействия с работодателями и
ведения регистров получателей государственных услуг (далее - Отдел) является
структурным подразделением Департамента труда и занятости населения
Вологодской области (далее - Департамент), входящим в состав управления
занятости, трудовой миграции, государственного и ведомственного контроля и
осуществляющим свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Вологодской области, положением о Департаменте,
административными регламентами исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику
управления занятости, трудовой миграции, государственного и ведомственного
контроля, заместителю начальника Департамента. Непосредственное руководство
деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела.

1.4. Отдел осуществляет возложенные на него функции (полномочия) во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Департамента, его
подведомственным учреждением - казенным учреждением Вологодской Области
«Центр занятости населения Вологодской области» (далее - центр занятости
населения), органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями Правительства области, иными
организациями.

11. Основные задачи Отдела

2.1. Обеспечение на территории области реализации государственной
программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны



труда в Вологодской области на 2014 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N21101, по
компетенции Отдела.

2.2. Обеспечение предоставления центром занятости населения в пределах
своей компетенции государственных услуг (функций), реализации полномочий в
области содействия занятости населения по направлениям работы Отдела.

2.3. Организационно-методическое обеспечение деятельности центра
занятости населения в области содействия занятости населения по направлениям
работы Отдела.

2.4. Обеспечение необходимого уровня информированности граждан и
работодателей о положении на рынке труда в целях повышения эффективности
поиска работы гражданам и подбора работников работодателям.

2.5. Обеспечение подготовки и выдачи работодателям заключений о
целесообразности привлечения и использования иностранной рабочей силы на
территории Вологодской области.

2.6. Определение потребности области в иностранных работниках и
подготовка предложений по формированию квот на осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельности на территории области.

2.7. Осуществление сверки данных регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения в Вологодской области с показателями
государственной статистической отчетности.

2.8. Исполнение требований по защите персональных данных граждан,
обрабатываемых в информационных системах.

111. Полномочия (функции) Отдела

Для выполнения поставленных задач Отдел осуществляет следующие
полномочия:

3.1. Обеспечивает оказание (исполнение) центром занятости населения
государственной услуги по оказанию содействия работодателям в подборе
необходимых работников.

3.2. Осуществляет консультативную, методическую и организационную
помощь центру занятости населения по организации мероприятий в пределах
компетенции Отдела, текущий контроль за проведением мероприятий.

3.3. Участвует в распределении финансовых средств, расходуемых на
реализацию мероприятий активной политики занятости населения и
осуществляет текущий контроль за использованием и освоением лимитов
бюджетных обязательств, направленных на реализацию мероприятий по:

информированию о положении на рынке труда в Вологодской области;
организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
3.4. Оказывает консультативную, методическую и организационную

помощь центру занятости населения по улучшению и совершенствованию его
деятельности, организует и проводит тематические семинары по вопросам,
отнесенным к компетенции Отдела.



3.5. Готовит и направляет в установленные сроки государственную
статистическую и ведомственную отчетность в области содействия занятости
населения по направлениям деятельности Отдела.

3.6. Осуществляет подготовку проектов правовых актов Департамента,
проектов постановлений Правительства области, распоряжений и постановлений
Губернатора области, постановлений Законодательного Собрания области,
проектов решений Правительства области, проектов федеральных нормативных
правовых актов, проектов договоров, контрактов, соглашений по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.

3.7. Участвует в реализации мероприятий в рамках действующих
Соглашений о сотрудничестве Департамента с федеральными органами
государственной власти, органами службы занятости населения субъектов
Российской Федерации.

3.8. Участвует в организации мероприятий в рамках Соглашений о
сотрудничестве IIравительства Вологодской области с субъектами Российской
Федерации по направлениям деятельности Отдела.

3.9. Осуществляет определение потребности области в иностранных
работниках:

организует работу по информированию работодателей области о порядке
подготовки предложений о потребности в привлечении иностранных работников;

осуществляет сбор и обобщение заявок работодателей о потребности в
рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест
иностранными работниками;

организует работу Межведомственной комиссии по вопросам привлечения
и использования иностранной рабочей силы;

направляет предложения по формированию квот на осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Вологодской
области в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

3.1 О. Организует работу по осуществлению оценки эффективности
использования иностранной рабочей силы на территории области.

3.11. Участвует в разработке и реализации регионального стратегического
проекта «Миграция трудовых ресурсов».

3.12. Осуществляет подготовку и направление в Министерство внутренних
дел Российской Федерации предложений по установлению квоты на выдачу
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное
проживание в Российской Федерации для Вологодской области.

3.13. Осуществляет реализацию подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в
2017-2020 годах» государственной программы «Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года
NQ 11 О 1 , обеспечивает взаимодействие участников подпрограммы с
исполнительными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, учреждениями
здравоохранения, образования, социального обеспечения области; готовит



информационные материалы и про водит необходимую разъяснительную работу
по вопросам участия в подпрограмме; осуществляет мониторинг реализации
мероприятий подпрограммы.

3.14. Обеспечивает деятельность комиссии по реализации подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в 2017-2020 годах» государственной программы
«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в
Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства области от 28 октября 2013 года NQII01.

3.15. Осуществляет администрирование информационной страницы
«Соотечественники. Вологодская область.» в социальной сети Вконтакте.

3.16. Обеспечивает ведение и использование областного банка вакансий,
контроль за полнотой и качеством информации, в том числе для прохождения
стажировок молодежью и выпускниками образовательных организаций.

3.17. Организует работу, направленную на развитие, сопровождение и
популяризацию и информационной системы «Вакансии Вологодской
области»/Интерактивный портал службы занятости населения Вологодской
области, а также интегрированного с ней мобильного приложения «Работа всем».

3.18. Организует и осуществляет разъяснительную работу среди
работодателей области по предоставлению сведений о вакантных рабочих
местах, свободных должностях.

3.19. Информирует центр занятости населения о существующих вакансиях
в субъектах Российской Федерации для подбора потенциальных работников из
числа безработных граждан и граждан, ищущих работу, на территории
Вологодской области.

3.20. Организует работу специализированных консультационных пунктов
постоянного и /или временного характера в центре занятости населения и иных
организациях и учреждениях области.

3.21. Организует по компетенции Отдела информационное сопровождение
мероприятий, про водимых Департаментом.

3.22. Обеспечивает подготовку и выпуск информационных материалов о
направлениях деятельности областной службы занятости населения по
компетенции Отдела.

3.23. Осуществляет разработку информационных материалов (плакаты,
буклеты, брошюры и т.д.) по компетенции Отдела и организует их изготовление.

3.24. Поддерживает в актуальном состоянии разделы по направлениям
деятельности Отдела, Новости и Анонсы на официальном сайте Департамента.

3.25. Организует работу по обеспечению деятельности и информационному
наполнению Интернет-ресурсов службы занятости:

официального сайта Департамента;
Интерактивного портала службы занятости населения Вологодской области

«Вакансии Вологодской области», мобильного приложения «Работа всем»,
интегрированного с Интерактивным порталом службы занятости населения
Вологодской области;



Информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий
«Работа в России».

3.26. Осуществляет координацию и текущий контроль деятельности центра
занятости населения по эффективному использованию Мобильных офисов в
целях доступности государственных услуг в области содействия занятости
населения.

3.27. Определяет основные направления развития и совершенствования
автоматизированных информационных систем службы занятости населения
области на основании нормативных документов Правительства области и
Федеральной службы по труду и занятости.

3.28. Участвует в организации и проведении обучающих семинаров для
специалистов центра занятости населения по направлениям деятельности Отдела.

3.29. Обеспечивает предоставление юридическим и физическим лицам
разъяснений по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.30. Осуществляет прием граждан СВ пределах компетенции Отдела),
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,
принимает по ним решения и направляет заявителям в срок, установленный
законодательством Российской Федерации.

3.31. Принимает участие в реализации Административной реформы в
органах службы занятости населения в пределах полномочий Отдела, в
разработке административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг.

3.32. Осуществляет взаимодействие СВ пределах полномочий Отдела) со
структурными подразделениями Правительства области, органами федеральной
государственной власти области, органами исполнительной государственной
власти области, общественными организациями, другими учреждениями и
организациями по вопросам компетенции Отдела.

3.33. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную тайну, а также сведений, носящих
конфиденциальный характер.

3.34. Формирует систему информационного взаимодействия с
общественностью по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента.
Обеспечивает доступ к информации о деятельности Департамента в соответствии
с действующим законодательством, а также размещение информации о
государственных услугах Сфункциях), предоставляемых Сисполняемых)
Департаментом, в Реестре государственных услуг Сфункций) Вологодской
области и на Портале государственных и муниципальных услуг Сфункций)
Вологодской области.

3.35. Обеспечивает информационное взаимодействие поставщиков и
потребителей информации по мерам поддержки по компетенции Департамента с
Единой государственной информационной системой социального обеспечения.

3.36. Осуществляет сверку данных регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения в Вологодской области с показателями
государственной статистической отчетности



3.37. Координирует работу по предоставлению государственных услуг в
сфере занятости населения в электронной форме, организации
межведомственного электронного взаимодействия в пределах своих полномочий.
Осуществляет работу, направленную на популяризацию предоставления услуг в
электронном виде, в том числе, разрабатывает информационно-презентационные
материалы.

3.38. Осуществляет сбор информации:
- о количестве межведомственных запросов в отделения занятости

населения, направленных не через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг с
последующим вводом данных в информационную систему ГАС «Управление»
(Региональный раздел, Вологодская область);

- о реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного
возраста с последующим вводом данных в АИС ИСКО.

3.39. Осуществляет контроль за своевременным вводом данных по
компетенции отдела в подсистеме для автоматизации процессов формирования,
согласования, мониторинга, анализа и оценки эффективности государственных
программ области АС «Планирование».

3.40. Контролирует вопросы защиты информации и обеспечению
безопасности персональных данных в государственной информационной системе
Программный комплекс «Катарсис» Департамента.

3.41. Осуществляет мониторинг средств массовой информации на предмет
выявления информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного характера.

3.42. Правомочен составлять протоколы по административным
право нарушениям, предусмотренным статьями 13.11.1, 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

3.43. Обеспечивает организацию и выполнение внутренних бюджетных
процедур и осуществляет в отношении них внутренний финансовый контроль в
соответствии с Внутренним стандартом Департамента труда и занятости
населения области по осуществлению внутреннего финансового контроля,
утвержденным Департаментом труда и занятости населения области.

3.44. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение оценки
качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услуг.

3.45. Обеспечивает выдачу заключений о привлечении и об использовании
иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации.

3.46. Содействует работодателям в привлечении трудовых ресурсов в
рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых
ресурсов.

3.47. Осуществляет расчет коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда.



3.48. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации,
информационное обеспечение деятельности Департамента в пределах
компетенции Отдела.

IV. Организация деятельности Отдела

4.1.0тдел возглавляет начальник Отдела, который назначается на
должность начальником Департамента и освобождается от должности
начальником Департамента.

4.2. Начальник Отдела подотчетен и подконтролен начальнику управления
занятости, трудовой миграции, государственного и ведомственного контроля,
заместителю начальника Департамента.

4.3. Начальник Отдела должен действовать в интересах Отдела,
Департамента добросовестно и разумно.

4.4. Начальник Отдела:
осуществляет руководство деятельностью Отдела;
распределяет должностные обязанности между государственными

гражданскими служащими Отдела;
представляет заместителю начальника Департамента предложения о

поощрении государственных гражданских служащих Отдела и привлечении к
ответственности государственных гражданских служащих Отдела;

обеспечивает исполнение федеральных законов, законов области, иных
нормативных правовых актов, поручений Губернатора области и Правительства
области;

принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;

представляет интересы Отдела;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

У. Ответственность Отдела,
государственных гражданских служащих Отдела

5.1. Отдел несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел функций, полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности, непринятие мер по устранению
причин коррупции.

5.3. Государственные гражданские служащие Отдела несут в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2004 года NQ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2009 года NQ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», трудовым и иным
законодательством ответственность за:



неисполнение и ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них
обязанностей по осуществлению функций и полномочий Отдела;

действия и бездействия, повлекшие нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций.

VI. Внесение изменений в Положение об Отделе

Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом
начальника Департамента.



Утверждено
приказом Департамента труда и занятости
населения Вологодской области
от 3 ~ 2020 года N~ гв
(приложение 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении труда и финансово-экономического обеспечения

Департамента труда и занятости населения Вологодекой области

1. Общие положения

1.1. Управление труда и финансово-экономического обеспечения (далее -
Управление) является структурным подразделением Департамента труда и
занятости населения Вологодской области (далее - Департамент) и включает в
себя отдел труда, отдел финансово-экономического обеспечения.

1.2. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской
области, положением о Департаменте, административными регламентами
исполнения государственных функций и административными регламентами
предоставления государственных услуг Департамента, а также настоящим
Положением.

1.3. Управление в своей деятельности подотчетно и подконтрольно
начальнику Департамента. Непосредственное руководство деятельностью
Управления осуществляет начальник Управления, заместитель начальника
Департамента.

1.4. Управление осуществляет возложенные на него функции (полномочия)
во взаимодействии с другими структурными подразделениями Департамента, его
подведомственным учреждением - казенным учреждением Вологодской области
«Центр занятости населения Вологодской области» (далее - центр занятости
населения), органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями Правительства области, иными
организациями.

11. Задачи Управления

Основными задачами Управления являются:
организация осуществления полномочий в сфере трудовых отношений,

включая вопросы оплаты труда, участие в урегулировании коллективных



трудовых споров, осуществление мероприятий в области охраны труда,
предусмотренных трудовым законодательством,

проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка
труда в Вологодской области, а также анализ востребованности профессий.

ПI. Полномочия (функции) Управления

в целях реализации поставленных задач Управление осуществляет
следующие полномочия:

3.1. Обеспечение реализации на территории области государственной
политики в области охраны труда и федеральных целевых программ улучшения
условий и охраны труда.

3.2. Координация проведения в установленном порядке обучения по охране
труда работников, в том числе руководителей организаций, а также
работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими
требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве.

3.3. Осуществление в установленном порядке государственной экспертизы
условий труда.

3.4. Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
области.

3.5. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве в
установленных законодательством случаях.

3.6. Координация и методическое руководство работой служб охраны труда
и специалистов по охране труда работодателей, осуществляющих деятельность
на территории области.

3.7. Обеспечение осуществления уведомительной регистрации
коллективных договоров и контроль за их выполнением.

3.8. Осуществление уведомительной регистрации региональных,
отраслевых (региональных и территориальных), межотраслевых (региональных и
территориальных), территориальных соглашений и контроль за их выполнением.

3.9. Ежегодное направление информации Губернатору области о состоянии
условий и охраны труда на территории области.

3.1о. Обеспечение деятельности областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

3.11. Организация рассмотрения проектов законодательных актов,
нормативных правовых и иных актов органов исполнительной государственной
власти области в сфере труда, а также документов и материалов, необходимых
для их обсуждения, областной трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений.

3.12. Осуществление согласования интересов и позиций областных
объединений (ассоциаций) организаций профессиональных союзов, областных
объединений работодателей и областных отраслевых (межотраслевых)



объединений работодателей, Правительства области при разработке проекта
областного трехстороннего соглашения.

3.13. Про ведение уведомительной регистрации коллективных трудовых
споров, за исключением коллективных трудовых споров, уведомительную
регистрацию которых осуществляет федеральный орган исполнительной власти.

3.14. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров, за
исключением коллективных трудовых споров, уведомительную регистрацию
которых осуществляет федеральный орган исполнительной власти, в том числе:

проверка в случае необходимости полномочий представителей сторон
коллективного трудового спора;

выявление, анализ и обобщение причин возникновения коллективных
трудовых споров, подготовка предложений по их устранению;

оказание методической помощи сторонам коллективного трудового спора
на всех этапах его рассмотрения и разрешения;

организация в установленном порядке финансирования примирительных
процедур.

3.15. Разработка и утверждение региональных перечней минимума
необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период про ведения забастовок у
работодателей на территории Вологодской области.

3.16. Координация деятельности органов исполнительной государственной
власти области и органов местного самоуправления при осуществлении ими
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении
подведомственных организаций.

3.17. Создание комиссии по установлению трудового стажа в случае
массовой утраты трудовых книжек в результате чрезвычайных ситуаций
(экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые
беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства).

3.18. Организация введения размера минимальной заработной платы,
установленной в Вологодской области, работодателями, осуществляющими
деятельность на территории Вологодской области и не участвующими в
заключении соглашения о минимальной заработной плате в Вологодской
области.

3.19. Расчет величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения Вологодской области.

3.20. Подготовка предложений для установления потребительской корзины
в Вологодской области.

3.21. Представление в Пенсионный фонд Российской Федерации сведений о
величине прожиточного минимума пенсионера, установленной в Вологодской
области в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября
1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме Российской Федерации", в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным
законом "О государственной социальной помощи".

3.22. Организация осуществления полномочия Российской Федерации,
переданного для осуществления органам государственной власти субъектов



Российской Федерации, - осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения и

получения дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости;

материальной помощи в связи с истечением установленного периода
выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости;

пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно.

3.23. Осуществление разработки прогноза баланса трудовых ресурсов
Вологодской области.

3.24. Управление для решения своих задач и выполнения функций:
3.24.1. Принимает правовые акты по вопросам, относящимся к

полномочиям Управления, в том числе административные регламенты.
3.24.2. Осуществляет подготовку и согласование проектов законов

Вологодской области и иных нормативных правовых актов Вологодской области
по вопросам деятельности Управления.

3.24.3. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в подведомственных казенных учреждениях.

3.24.4. Осуществляет бюджетные полномочия главного администратора
(администратора) доходов областного бюджета, главного распорядителя
(распорядителя) и получателя средств областного бюджета в соответствии с

. законами Вологодской области об областном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период.

3.24.5. Формирует систему информационного взаимодействия с
общественностью по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, создает
информационные системы и обеспечивает доступ к содержащейся в них
информации на русском языке.

3.24.6. Осуществляет функции государственного заказчика при
организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд области по вопросам деятельности Департамента.

3.24.7. Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан и организаций, анализирует содержание
поступающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и
устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций.

3.24.8. Представляет органу по управлению имуществом Вологодской
области информацию, необходимую для ведения реестра государственной



собственности и осуществления контроля за эффективностью использования и
сохранностью закрепленного за Департаментом имущества.

3.24.9. Ведет статистическую отчетность.
3.24.10. Представляет информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и иным органам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, отчитывается о результатах деятельности в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.24.11. Осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по труду и
занятости, иными федеральными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления области и другими заинтересованными организациями
по вопросам деятельности Управления, заключает с ними соглашения о
сотрудничестве, взаимодействии, предоставлении субсидий из федерального
бюджета в пределах осуществляемых полномочий.

3.24.12. Обеспечивает при реализации полномочий приоритет целей и задач
по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере
деятельности.

3.24.13. Осуществляет разработку
планирования в сфере занятости населения.

документов стратегического

IV. Организация деятельности Управления

4.1. Управление возглавляет начальник Управления, заместитель
начальника Департамента, который назначается на должность и освобождается от
должности начальником Департамента.

4.2. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента
подотчетен и подконтролен начальнику Департамента.

4.3. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента должен
действовать в интересах Управления добросовестно и разумно.

4.4. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента:
осуществляет руководство деятельностью Управления;
распределяет обязанности между государственными гражданскими

служащими Управления;
согласовывает должностные регламенты государственных гражданских

служащих Управления;
обеспечивает исполнение федеральных законов, законов области, иных

нормативных правовых актов, поручений Губернатора области и Правительства
области;

принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;

согласовывает документы, рассмотренные Управлением, прошедшие
правовую или антикоррупционную экспертизу;

осуществляет текущий контроль за исполнением государственной функции
по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных
гарантий в области содействия занятости населения и государственной функции
по ОСУIЦествлению надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве



безработных не реже чем раз в год в соответствии с утвержденным планом
проведения проверки полноты и качества исполнения государственных функций;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

V. ОтветственностьУправления,
государственных гражданских служащих Управления

5 .1. Управление несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Начальник Управления, заместитель начальника Департамента несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление
функций, полномочий и реализацию государственной политики в установленной
сфере деятельности, непринятие мер по устранению причин коррупции.

5.3. Государственные гражданские служащие Управления несут в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года .N~ 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2009 года .N~ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и
иным законодательством ответственность за:

неисполнение и ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них
обязанностей по осуществлению функций и полномочий Департамента;

действия и бездействие, повлекшие нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций.

VI. Внесение изменений в Положение об Управлении

Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом
начальника Департамента.



Утверждено
приказом Департамента труда и занятости
населения Вологодской области
от 3 ~~ 2020 года N"Q..2?Z-З
(приложение 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе труда управления труда и финансово-экономического обеспечения

Департамента труда и занятости населения Вологодекой области

1. Общие положения

1.1. Отдел труда (далее - Отдел) является структурным подразделением
Департамента труда и занятости населения Вологодской области (далее -
Департамент), входящим в состав управления труда и финансово-экономического
обеспечения и осуществляющим полномочия в сфере труда.

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Вологодской области, положением о Департаменте,
административными регламентами исполнения государственных функций и
административными регламентами предоставления государственных услуг
Департамента, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику
управления труда и финансово-экономического обеспечения, заместителю
начальника Департамента. Непосредственное руководство деятельностью Отдела
осуществляет начальник Отдела.

1.4. Отдел осуществляет возложенные на него функции (полномочия) во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Департамента, его
подведомственным учреждением - казенным учреждением Вологодской области
«Центр занятости населения Вологодской области» (далее - центр занятости
населения), органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями Правительства области, иными
организациями.

11. Задачи Отдела

2.1. Основной задачей деятельности Отдела является организация
осуществления полномочий в сфере трудовых отношений, включая вопросы
оплаты труда, участие в урегулировании коллективных трудовых споров,
осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных
трудовым законодательством.



Задачами Отдела также являются:
- обеспечение реализации основных направлений государственной

политики в сфере охраны труда и государственных целевых программ улучшения
условий и охраны труда на территории области;

- организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
области;

содействие развитию социального партнерства на территории
Вологодской области;

- содействие в реализации законодательства в сфере труда в части
соблюдения прав и законных интересов работников и работодателей, в том числе
по вопросам охраны труда, оплаты труда, обеспечения установленных
действующим законодательством гарантий и льгот.

ПI. Полномочия (функции) Отдела

Отдел осуществляет следующие полномочия в сфере трудовых отношений
на территории Вологодской области:

3.1. В сфере охраны труда:
3.1.1. Обеспечение реализации на территории области государственной

политики в области охраны труда и государственных целевых программ
улучшения условий и охраны труда.

3.1.2. Координация проведения в установленном порядке обучения по
охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также
работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими
требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве.

3.1.3. Осуществление в установленном порядке государственной
экспертизы условий труда.

3.1.4. Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
области.

3.1.5. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве в
установленных законодательством случаях.

3.1.6. Координация и методическое руководство работой служб охраны
труда и специалистов по охране труда работодателей, осуществляющих
деятельность на территории области.

3.1.7. Мониторинг состояния условий и охраны труда на территории
области.

3.1.8. Обеспечение деятельности координационного совета по охране труда.
3.1.9. Координация, методическое сопровождение и контроль

осуществления центром занятости населения переданных для исполнения
полномочий в сфере охраны труда.

3.2. В сфере развития социального партнерства:



3.2.1. Обеспечение деятельности областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.

3.2.2. Осуществление согласования интересов и позиций областных
объединений (ассоциаций) организаций профессиональных союзов, областных
объединений работодателей и областных отраслевых (межотраслевых)
объединений работодателей, Правительства области при разработке
трехстороннего соглашения.

3.2.3. Организация рассмотрения проектов законодательных актов,
нормативных правовых и иных актов органов исполнительной государственной
власти области в сфере труда, а также документов и материалов, необходимых
для их обсуждения, областной трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений.

3.2.4. Координация, методическое сопровождение и контроль
предоставления центром занятости населения государственной услуги по
уведомительной регистрации коллективных договоров.

3.2.5. Осуществление уведомительной регистрации региональных,
отраслевых (региональных и территориальных), межотраслевых (региональных и
территориальных), территориальных соглашений, выявление условий,
ухудшающих положение работников по сравнению с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, обеспечивает контроль за их
выполнением.

3.3. По вопросам противодействия неформальной занятости:
3.3.1. Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных

на легализацию трудовых отношений.
3.3.2. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной государственной власти области, органами местного
самоуправления, органами федеральной исполнительной власти по контролю и
надзору, предприятиями и учреждениями, а также иными организациями и
гражданами по вопросам снижения неформальной занятости.

3.3.3. Разработка законопроектов, иных нормативных правовых актов,
программ, концепций по вопросам снижения неформальной занятости.

3.3.4. Организация совещаний, конференций, семинаров по вопросам
снижения неформальной занятости.

3.3.5. Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по
принятию мер, направленных на сокращение задолженности по заработной плате
в хозяйствующих субъектах и легализацию трудовых отношений.

3.3.6. Анализ практики применения законодательства по вопросам
снижения неформальной занятости и подготовка предложения по его
совершенствованию.

3.3.7. Подготовка информации в Роструд России о деятельности рабочей
группы по платежам в областной и местные бюджеты, обеспечение заполнения
электронной федеральной базы данных.

3.3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственной рабочей группы по принятию мер, направленных на



сокращение задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах и
легализацию трудовых отношений.

3.4. По вопросам задолженности по заработной плате в организациях
области:

3.4.1. Осуществление мониторинга по вопросам состояния задолженности
по заработной плате в хозяйствующих субъектах области.

3.4.2. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной государственной власти области, органами местного
самоуправления, предприятиями и учреждениями, а также иными организациями
и гражданами по вопросам задолженности оплаты труда в бюджетной и
внебюджетной сферах экономики области.

3.4.3. Проведение мониторинга предприятий, находящихся в кризисном
финансово-хозяйственном состоянии, выявление причин кризисных ситуаций,
организация мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
задолженности по заработной плате перед работниками организаций,
находящихся в сложной финансовой ситуации.

3.4.4. Подготовка предложений в план мероприятий по поэтапному
сокращению и последующей ликвидации просроченной задолженности по
заработной плате в хозяйствующих субъектах области, принимает участие в
реализации мероприятий.

3.5. По вопросам содействия соблюдению прав и законных интересов
работников и работодателей:

3.5.1. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых
споров, за исключением коллективных трудовых споров, уведомительную
регистрацию которых осуществляет федеральный орган исполнительной власти.

3.5.2. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров, за
исключением коллективных трудовых споров, уведомительную регистрацию
которых осуществляет федеральный орган исполнительной власти, в том числе:

- проверка в случае необходимости полномочий представителей сторон
коллективного трудового спора;

- выявление, анализ и обобщение причин возникновения коллективных
трудовых споров, подготовка предложений по их устранению;

- оказание методической помощи сторонам коллективного трудового спора
на всех этапах его рассмотрения и разрешения;

- организация в установленном порядке финансирования примирительных
процедур.

3.5.3. Разработка и утверждение региональных перечней минимума
необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок у
работодателей на территории Вологодской области.

3.5.4. Создание комиссии по установлению трудового стажа в случае
массовой утраты трудовых книжек в результате чрезвычайных ситуаций
(экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые
беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства).

3.5.5. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы



трудового права, органами исполнительной государственной власти области и
органами местного самоуправления области.

3.5.6. Расчет величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения Вологодской области.

3.5.7. Ежеквартальная подготовка проектов постановлений Правительства
области о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Вологодской области.

3.5.8. Подготовка проектов закона области «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Вологодской области» на соответствующий финансовый
год.

3.5.9. Представление в Пенсионный фонд Российской Федерации сведений
о величине прожиточного минимума пенсионера, установленной в Вологодской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Федеральным законом от 17 июля 1999 года .NQ 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».

3.5.10. Разработка регионального прогноза величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения на среднесрочную перспективу.

3.5.11. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в
состав потребительской корзины путем подготовки соответствующего проекта
закона области.

3.5.12. Организация, координация, а также методическое обеспечение
применения профессиональных стандартов в государственных учреждениях и
государственных унитарных предприятиях области.

3.5.13. Формирование предложений по внедрению национальной системы
профессиональных квалификаций на уровне области, подготовка документов по
созданию регионального методического центра национальной системы
квалификаций.

3.5.14. Участие в реализации государственной политики в сфере оплаты
труда работников государственных учреждений.

3.5.15. Осуществление мониторинга реализации Программы
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях, размещение информации о ходе реализации Программы на сайте
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, подготовка
отчета по форме мониторинга в Минтруд России.

3.5.16. Осуществление мониторинга системы оплаты труда в
государственных учреждениях области.

3.5.17. Разработка предложений, направленных на повышение
эффективности систем оплаты труда в государственных учреждениях области.

3.5.18. Осуществление функций органа исполнительной государственной
власти области, уполномоченного на внедрение национальной системы
профессиональных квалификаций на региональном уровне.

3.5.19. Подготовка предложений по установлению оплаты труда
работников государственных учреждений области в связи с внедрением
профессиональных стандартов.



3.5.20. Координация деятельности органов исполнительной
государственной власти области и органов местного самоуправления при
осуществлении ими ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в отношении подведомственных организаций.

3.5.21. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в отношении подведомственных Департаменту организаций.

3.6. Осуществление работы удостоверяющего центра по подтверждению,
регистрации, восстановлению и удалению пользователей на Едином портале
государственных услуг.

3.7. Разработка нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений,
оплаты труда, охраны труда.

3.8. Обеспечение организации и выполнения внутренних бюджетных
процедур и осуществление в отношении их внутреннего финансового контроля в
соответствии с Внутренним стандартом Департамента труда и занятости
населения области по осуществлению внутреннего финансового контроля,
утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения области.

3.9. Для исполнения своих полномочий (функций) Отдел взаимодействует с
органами исполнительной государственной власти области, с федеральными
органами исполнительной власти, федеральными государственными органами
контроля и надзора, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, объединениями работодателей, объединениями профсоюзов,
предприятиями и учреждениями, а также иными организациями, гражданами.

3.10. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение оценки
качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услуг.

3.11. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации,
информационное обеспечение деятельности Департамента в пределах
компетенции Отдела.

IV. Организация деятельности Отдела

4.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности начальником Департамента.

4.2. Начальник Отдела подотчетен и подконтролен начальнику управления
труда и финансово-экономического обеспечения, заместителю начальника
Департамента.

4.3. Начальник Отдела должен действовать в интересах Отдела и
Департамента добросовестно и разумно.

4.4. Начальник Отдела:
осуществляет руководство деятельностью Отдела;
распределяет должностные обязанности между государственными

гражданскими служащими Отдела;



представляет начальнику Департамента предложения о поощрении
государственных гражданских служащих Отдела и привлечении к
ответственности государственных гражданских служащих Отдела;

принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов;

представляет интересы Отдела;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

У. Ответственность Отдела, государственных
гражданских служащих Отдела

5.1. Отдел несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел функций, полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности, непринятие мер по устранению
причин коррупции.

5.3. Государственные гражданские служащие Отдела несут в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N!! 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2009 года.N!! 273-ФЗ «О противодействии коррупции», трудовым и иным
законодательством ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на
них обязанностей по осуществлению функций и полномочий Отдела;

действия и бездействия, повлекшие нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций.

VI. Внесение изменений в Положение об Отделе

Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом
начальника Департамента.



Утверждено
приказом Департамента труда и занятости
населения Вологодской области
от 3 UNP~ 2020 года N~ а-з
(приложение 6)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе финансово-экономического обеспечения

управления труда и финансово-экономического обеспечения
Департамента труда и занятости населения Вологодекой области

1. Общие положения

1.1. Отдел финансово-экономического обеспечения (далее - Отдел)
является структурным подразделением Департамента труда и занятости
населения Вологодской области (далее - Департамент), входящим в состав
управления труда и финансово-экономического обеспечения и осуществляющим
финансовую деятельность Департамента, изучение состояния рынка труда,
определение тенденций и направлений его развития, определение потребности в
кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом направлений
социально-экономического развития региона.

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми Вологодской области, положением о Департаменте,
административными регламентами исполнения государственных функций и
административными регламентами предоставления государственных услуг
Департамента, а также настоящим положением.

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику
управления труда и финансово-экономического обеспечения, заместителю
начальника Департамента. Непосредственное руководство деятельностью Отдела
осуществляет начальник отдела, заместитель начальника управления труда и
финансово-экономического обеспечения.

1.4. Отдел осуществляет возложенные на него функции (полномочия) во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Департамента, его
подведомственным учреждением - казенным учреждением Вологодской области
«Центр занятости населения Вологодской области» (далее - центр занятости
населения), органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями Правительства области, иными
организациями.

11. Задачи Отдела



Основными задачами Отдела являются:
2.1. Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств

Департамента, центра занятости населения.
2.2. Осуществление экономически обоснованного планирования расходов

центров занятости населения.
2.3. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств

Департамента, центра занятости населения строго по целевому назначению.
2.4. Обеспечение исполнения Департаментом и центром занятости

населения законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг.

2.5. Формирование полной и достоверной информации о финансово
хозяйственной деятельности Департамента, его имуществе, обязательствах.

2.6. Изучение состояния рынка труда, определение тенденций и
направлений его развития, выработка мер по предупреждению или сокращению
возможных кризисных ситуаций с занятостью населения.

2.7. Определение потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную
перспективу с учетом направлений социально-экономического развития региона.

2.8. Осуществление текущего контроля за эксплуатацией движимого и
недвижимого имущества центров занятости населения.

111. Полномочия (функции) Отдела

в целях реализации поставленных задач Отдел осуществляет следующие
основные полномочия (функции):

3.1. Организует и выполняет внутренние процедуры составления и ведения
областного бюджета, составления бюджетной отчетности в части:

- составления и представления планируемых на очередной финансовый год
и плановый период бюджетных ассигнований по расходам, их обоснований в
Департамент финансов области;

- составления и представления плана по доходам на очередной финансовый
год и плановый период в Департамент финансов области;

- ведения реестра расходных обязательств;
- составления и представления в Департамент финансов области сведений,

необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета и
расходам бюджета;

- формирования и направления на утверждение руководителю бюджетной
росписи Департамента;

- ведения бюджетной росписи Департамента;
- доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств

(изменений в бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств) до
получателей бюджетных средств;

- формирования и направления предложений по составлению сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
показателями закона области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;



- формирования и направления предложений по внесению изменений в
сводную бюджетную роспись (закон о бюджете) и лимиты бюджетных
обязательств;

- обеспечения исполнения сметы Департамента по расходам, курируемым
Отделом;

- оформления и представления докладных записок и документов в ГКУ ВО
«Областное казначейство» на подготовку платежных документов в целях
обеспечения исполнения бюджетной сметы Департамента;

составления и представления бюджетной отчетности и сводной
бюджетной отчетности в ГКУ ВО «Областное казначейство» в части информации
к пояснительной записке об организационной структуре, результатах
деятельности Департамента;

- осуществления предусмотренных правовыми актами о предоставлении
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных
на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их
предоставления, по курируемым Отделом расходам Департамента;

- формирования (актуализации) перечня администраторов доходов средств
областного бюджета, подведомственных Департаменту;

- учета доходов Департамента - главного администратора доходов.
3.2. Обеспечивает организацию и выполнение внутренних бюджетных

процедур и осуществляет в отношении их внутренний финансовый контроль в
соответствии с Внутренним стандартом Департамента труда и занятости
населения области по осуществлению внутреннего финансового контроля,
утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения области.

3.3 . Осуществляет анализ расходования финансовых средств.
3.4. Осуществляет текущий контроль за эффективностью расходования

средств на обеспечение деятельности центра занятости населения.
3.5. Осуществляет текущий контроль за полнотой и своевременностью

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными.

3.6. Осуществляет предварительный контроль за законностью совершаемых
Департаментом финансовых операций.

3.7. Осуществляет внутренний финансовый аудит.
3.8. Осуществляет проверку плана закупок, плана-графика закупок центра

занятости населения.
3.9. Проводит организационную и консультационную работу с центром

занятости населения по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд центра занятости населения в соответствии с
действующим законодательством.

3.10. Осуществляет анализ и контроль исполнения центром занятости
населения законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг.

3.11. Осуществляет в части исполнения полномочий Контрактной службы:



формирование, утверждение и ведение плана закупок для обеспечения
нужд Департамента;

формирование, утверждение и ведение плана-графика закупок для
обеспечения нужд Департамента;

организацию осуществления закупок для нужд Департамента;
обеспечение исполнения законодательства о контрактной системе в сфере

закупок для нужд Департамента;
проведение организационной и консультационной работы со структурными

подразделениями Департамента по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Департамента в соответствии с
действующим законодательством.

3.12. Осуществляет анализ востребованных профессий и мониторинг:
рынка труда Вологодской области, в том числе в муниципальных

образованиях;
увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо

сокращением численности или штата работников организаций, неполной
занятости работников организаций;

ситуации на рынке труда населенных пунктов с монопрофильной
структурой экономики.

3.13. Определяет прогноз:
тенденций развития рынка труда;
потребности в кадрах на среднесрочную- и долгосрочную перспективу с

учетом направлений социально-экономического развития региона;
контрольных цифр приема в образовательные организации всех уровней.
3.14. Осуществляет разработку документов стратегического планирования

в сфере занятости населения.
3.15. Про водит мониторинг реализации документов стратегического

планирования в сфере занятости населения.
3.16. Осуществляет анализ и текущий контроль:
за эксплуатацией автотранспорта в центре занятости населения;
за выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в центре занятости населения;
за эффективным использованием недвижимого имущества центра

занятости населения.
3.17. Координирует работу центра занятости населения по приведению

зданий и сооружений в соответствие с требованиями техники безопасности и
нормативами.

3.18. Координирует внедрение проектного управления в Департаменте.
3.19. Осуществляет подготовку и представление в установленные сроки

государственной статистической и ведомственной отчетности по направлениям
деятельности Отдела.

3.20. Обобщает и представляет другим структурным подразделениям и
начальнику Департамента информационно-аналитических материалов по
вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.



3.21. Осуществляет систематизированный учет положений, инструкций,
методических указаний, отчетности и других нормативных документов,
относящихся к компетенции Отдела.

3.22.Координирует реализацию мероприятий государственной программы в
сфере занятости и регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

3.23. Обеспечивает сохранность документов в электронном виде и на
бумажном носителе, сдачу их в установленном порядке в архив Департамента.

3.24. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов и
локальных нормативных актов Департамента, постановлений Правительства
области, распоряжений и постановлений Губернатора области и иных
нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

3.25. Участвует в пределах компетенции Отдела в разработке
государственных программ.

3.26. Оказывает методическую и консультативную помощь центру
занятости населения по улучшению и совершенствованию их деятельности, по
составлению и ведению документации, составлению отчетности, организует и
проводит тематические семинары по вопросам, отнесенным к компетенции
Отдела.

3.27. Участвует в проведении административной реформы, разработке и
внедрении административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг в части полномочий Отдела.

3.28. Осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,
принимает по ним решения и направляет заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок.

3.29. Осуществляет взаимодействие в пределах полномочий Отдела со
структурными подразделениями Правительства области, органами
исполнительной государственной власти области, общественными
организациями, другими учреждениями и организациями по вопросам
компетенции Отдела.

3.30. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну, а также сведений, носящих
конфиденциальный характер.

3.31. Обеспечение в пределах своей компетенции защиту персональных
данных.

3.32. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и
задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере
деятельности.

3.33. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года NQ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых В соответствии с
ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении
подведомственных ему заказчиков.



3.34. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации,
информационное обеспечение деятельности Департамента в пределах
компетенции Отдела.

IV. Организация деятельности Отдела

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, заместитель начальника
управления, который назначается на должность начальником Департамента и
освобождается от должности начальником Департамента.

4.2. Начальник Отдела подотчетен и подконтролен начальнику управления
труда и финансово-экономического обеспечения, заместителю начальника
Департамента.

4.3. Начальник Отдела должен действовать в интересах Отдела и
Департамента добросовестно и разумно.

4.4. Начальник Отдела:
осуществляет руководство деятельностью Отдела;
распределяет должностные обязанности между государственными

гражданскими служащими Отдела;
представляет начальнику Департамента предложения о поощрении

государственных гражданских служащих Отдела и привлечении к
ответственности государственных гражданских служащих Отдела;

представляет интересы Отдела.

У. Ответственность Отдела, государственных
гражданских служащих Отдела

5.1. Отдел несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел функций, полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности, непринятие мер по устранению
причин коррупции.

5.3. Государственные гражданские служащие Отдела несут в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2004 NQ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2009 NQ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», трудовым и иным
законодательством ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на
них обязанностей по осуществлению функций и полномочий Отдела;

действия и бездействия, повлекшие нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций.

VI. Внесение изменений в Положение об Отделе



Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом
начальника Департамента.



Утверждено
приказом Департамента труда и занятости
населения Вологодской области
от 3 UN?~ 2020 года NfJ.c?-7З
(приложение 7)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе правовой, кадровой и организационной работы

Департамента труда и занятости населения Вологодекой области

1. Общие положения

1.1. Отдел правовой, кадровой и организационной работы (далее - Отдел)
является структурным подразделением Департамента труда и занятости
населения Вологодской области (далее - Департамент), осуществляющим
правовое, кадровое и организационное обеспечение деятельности Департамента.

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Вологодской области, положением о Департаменте,
административными регламентами исполнения государственных функций и
административными регламентами предоставления государственных услуг
Департамента, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен и подконтролен начальнику
Департамента. Непосредственное руководство деятельностью Отдела
осуществляет начальник Отдела.

1.4. Отдел осуществляет возложенные на него функции (полномочия) во
взаимодействии с другими структурными подразделениями Департамента, его
подведомственным учреждением - казенным учреждением Вологодской области
«Центр занятости населения Вологодской области» (далее - центр занятости
населения), органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, структурными подразделениями Правительства области, иными
организациями.

11. Задачи Отдела

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Право вое обеспечение деятельности Департамента и центра занятости

населения:
2.1.1. Обеспечение соблюдения законодательства при осуществлении

полномочий Департамента, в том числе:



обеспечение соответствия федеральному и областному законодательству
проектов решений, правовых актов и иных документов Департамента, начальника
Департамента, осуществление контроля за соответствием федеральному и
областному законодательству проектов правовых актов и иных документов
Департамента, начальника Департамента;

правовое обеспечение взаимоотношений Департамента с органами
государственной власти, органами местного самоуправления.

2.1.2. Защита в судах государственных интересов Департамента.
2.1.3. Координация деятельности и осуществление методического

руководства правовой работой в Департаменте и центра занятости населения.
2.1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых

актов.
2.1.5. Обеспечение правовой грамотности государственных гражданских

служащих Департамента и работников центра занятости населения.
2.2. Мобилизационная подготовка и проведение мероприятий по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
2.3. Обеспечение выполнение мероприятий по противопожарной

безопасности в Департаменте.

IП. Полномочия (функции) Отдела

в целях реализации поставленных задач Отдел:
3.1. По поручению начальника Департамента либо по собственной

инициативе осуществляет подготовку проектов правовых актов Департамента.
3.2. Проводит правовую экспертизу:
проектов правовых актов Департамента;
проектов

Департаментом;
проектов нормативных правовых актов области (постановлений и

распоряжений Губернатора области, постановлений Правительства области,
законов области, постановлений Законодательного Собрания области), проектов
решений Правительства области, проектов федеральных нормативных правовых
актов, проектов договоров, контрактов, соглашений, подготовленных
Департаментом либо проходящих согласование в Департаменте;

проектов административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг, контрольно-надзорных функций Департамента;

проектов ответов (информаций), направляемых в федеральные органы
власти, органы власти области и органы местного самоуправления,
подготовленных либо проходящих согласование в Департаменте;

проектов ответов на обращения граждан по вопросам, имеющим правовой

договоров, контрактов, соглашений, заключаемых

характер;
проектов исковых заявлений, отзывов на исковые заявления, заявления,

жалобы, представления, направляемые в суды общей юрисдикции, арбитражные
суды;



проектов ответов на письма, протесты, представления, экспертные
заключения прокуратуры области, территориального органа Министерства
юстиции Российской Федерации, управления Федеральной антимонопольной
службы по области, иных федеральных органов государственной власти.

При выявлении в проектах, указанных в настоящем подпункте,
несоответствий федеральному законодательству, правовым актам области,
правилам юридической техники готовит заключение и в случае не устранения
указанных в заключениях несоответствий информирует об этом начальника
Департамента.

3.3. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов областных
нормативных правовых актов, подготавливаемых Департаментом, ведет учет
результатов указанной экспертизы.

При выявлении в проектах, указанных в настоящем подпункте, положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, готовит
заключения и в случае не устранения указанных в заключениях положений
информирует об этом начальника Департамента.

3.4. По поручению начальника Департамента дает заключения, справки,
информации по правовым вопросам.

3.5. Обеспечивает хранение и систематизацию правовых актов
Департамента (за исключением индивидуальных правовых актов).

3.6. Рассматривает по поручению начальника Департамента обращения
органов государственной власти Российской Федерации, Вологодской области,
органов местного самоуправления, организаций и граждан.

3.7. Осуществляет подготовку исковых заявлений, заявлений, жалоб,
отзывов, иных процессуальных документов, направляемых для рассмотрения в
суды общей юрисдикции, арбитражные суды, в рамках компетенции
Департамента.

3.8. Осуществляет работу по анализу и обобщению результатов
рассмотрения судебных и арбитражных дел, результаты которого ежегодно
предоставляются начальнику Департамента.

3.9. Осуществляет мероприятия по обеспечению правовой грамотности
государственных гражданских служащих Департамента, в том числе, дает
консультации государственным гражданским служащим Департамента,
работникам центра занятости населения, иных организаций и гражданам по
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.10. Осуществляет мониторинг регионального
законодательства по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента,
мониторинг правовых актов Департамента, в том числе:

- своевременно информирует начальника Департамента, государственных
гражданских служащих Департамента об изменениях федерального
законодательства, законодательства области в сфере труда и занятости;

- обеспечивает своевременную подготовку проектов правовых актов
области, принятие правовых актов Департамента в целях надлежащего правового
регулирования по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;

федерального,



- осуществляет контроль рассмотрения структурными подразделениями
Департамента информации, направленной им в рамках проведения мониторинга
законодательства области, при непринятии необходимых мер информирует об
этом начальника Департамента.

3.11. Осуществляет работу и координирует иные структурные
подразделения Департамента по проведению мониторинга правоприменения,
инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в
законодательство Российской Федерации.

3.12. Осуществляет правовое обеспечение проведения административной
реформы.

3.13. Обобщает практику применения законодательства о занятости
населения, анализирует причины нарушений законодательства о занятости
населения, вырабатывает предложения по совершенствованию данного
законодательства.

3.14. Оказывает методическую помощь центру занятости населения и
отделам по труду органов местного самоуправления Вологодской области по
вопросам применения законодательства в области содействия занятости
населения.

3.15. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,
относящимся к компетенции Департамента, в порядке, установленной
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений
граждан.

3.16. Организует работу по осуществлению сбора предложений, связанных
с организацией альтернативной гражданской службы, от органов исполнительной
государственной власти области, заинтересованных в направлении граждан для
прохождения альтернативной гражданской службы в подведомственные им
организации, и представление данных предложений в установленном порядке в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральную
службу по труду и занятости.

3.17. Организует работу центра занятости населения по предотвращению
попыток получения либо получения пособия по безработице обманным путем

3.18. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение оценки
качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
общественно полезных услуг.

3.19. Осуществляет организацию системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства, обеспечивает ее
функционирование

3.20. Обеспечивает формирование кадрового состава для замещения
должностей государственной гражданской службы (далее соответственно -
кадровый состав, государственная служба), обладающего необходимыми
профессиональными и личностными качествами и центра занятости населения.

3.21. Осуществляет анализ потребности и организация привлечения кадров
для замещения должностей государственной гражданской службы в
Департаменте, в том числе посредством взаимодействия с. образовательными



организациями, осуществляющими подготовку студентов по специальностям и
направлениям подготовки профессионального образования, необходимым для
замещения должностей государственной гражданской службы в Департаменте,
организации заключения договоров о целевом приеме и договоров о целевом
обучении.

3.22. Готовит предложения по формированию и совершенствованию
штатной структуры Департамента и центра занятости населения и проведению
организационно-штатных структурных мероприятий.

3.23. Готовит предложения по реализации Федерального закона от NQ 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы прохождения государственной гражданской службы и внесение
указанных предложений начальнику Департамента.

3.24. Организует проведение конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы (в том числе подготовка
предложений по составу конкурсной комиссии, срокам и порядку ее работы) и
включение государственных гражданских служащих (далее - гражданские
служащие) в кадровый резерв Департамента на основе единой методики
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации и включения в кадровый резерв
государственных органов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации NQ 397 от 31 марта 2018 года «Об утверждении единой
методики про ведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в
кадровый резерв государственных органов».

3.25. Организует мероприятия по повышению мотивации гражданских
служащих Департамента к эффективному и добросовестному исполнению
должностных обязанностей.

3.26. Осуществляет меры, направленные на содействие соблюдению
государственными служащими Департамента этических норм и правил
служебного поведения для достойного выполнения профессиональной служебной
деятельности.

3.27. Организует проведение аттестации государственных служащих и
квалификационных экзаменов, в том числе готовит предложения по составу
аттестационной комиссии, срокам и порядке ее работы. Организует проведение
аттестации руководителя центра занятости населения, участие в аттестациях
работников центра занятости населения, проводимых центром занятости
населения.

3.28. Организует мероприятия по профессиональному развитию
государственных служащих Департамента (в соответствии с планом организации
мероприятий), в том числе в части дополнительного профессионального
образования и иных мероприятий по их профессионального образования и иных
мероприятий по их профессиональному развитию. Организует получение
дополнительного профессионального образования руководителя центра
занятости населения.



3.29. Организует работу по поощрению и награждению гражданских
служащих Департамента за безупречную и эффективную государственную
службу. Организует работу по поощрению работников центра занятости
населения.

3.30. Осуществляет анализ практики кадровой работы и развития кадрового
состава, подготовка предложений по ее совершенствованию руководителю
Департамента.

3.31. Организует подготовку проектов локальных правовых актов
Департамента, связанных с поступлением на государственную гражданскую
службу, ее прохождением, заключением служебных контрактов, назначением на
должность государственной гражданской службы, освобождением от
замещаемой должности государственной гражданской службы, увольнением
гражданского служащего с государственной службы и выходом его на пенсию, а
также оформление соответствующих решений Департамента.

3.32. Организует проверку достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на государственную
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям,
составляющим государственную тайну.

3.33. Организует про ведение служебных проверок.
3.34. Обеспечивает деятельность комиссии Департамента по соблюдению

требований к служебному поведению гражданских служащих Департамента и
урегулированию конфликтов интересов.

3.35. Обеспечивает ведение, учет, хранение и выдачу трудовых книжек
гражданских служащих Департамента, директора центра занятости населения.

3.36. Обеспечивает ведение личных дел гражданских служащих
Департамента, директора центра занятости населения.

3.37. Оформляет и выдает служебные удостоверения гражданским
служащим Департамента.

3.38. Обеспечивает подготовку проектов
Департамента, графиков отпусков гражданских

служебного распорядка
служащих Департамента,

руководителя центра занятости населения и других проектов локальных
правовых актов представителя нанимателя по вопросам, связанным с
регулированием служебного времени и времени отдыха.

3.39. Ведет реестр гражданских служащих Департамента.
3.40. Применяет в кадровой работе в порядке, определенном

Правительством Российской Федерации, федеральную государственную
информационную систему «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации» (далее - единая система).

3.41. Оказывает гражданским служащим Департамента консультативную
помощь по вопросам, связанным с применением законодательства Российской
Федерации о государственной службе.

3.42. Готовит отчеты и справки по кадровой работе в Департаменте.
3.43. Готовит предложения по материальному стимулированию и

нематериальной мотивации гражданских служащих Департамента, включая



разработку положений о премировании за выполнение особо важных и сложных
заданий, а также оказание методологической помощи структурным
подразделениям Департамента в указанных вопросах.

3.44. Проводит иные мероприятия по совершенствованию кадровой работы
и развитию кадрового состава Департамента.

3.45. Разрабатывает проекты приказов о привлечении к дисциплинарной
ответственности гражданских служащих Департамента, руководителя центра
занятости населения.

3.46. Анализирует сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также соблюдение гражданскими служащими
Департамента ограничений, установленных федеральным законодательством.

3.47. Обеспечивает проведение мероприятий в области противодействия
коррупции.

3.48. Обеспечивает деятельность комиссий:
- по рассмотрению жалоб физических и юридических лиц начальнику

Департамента на действия (бездействие), решения государственных гражданских
служащих Департамента;

- по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с награждением
государственных служащих Департамента, работников центра занятости
населения наградами Минтруда России, Губернатора Вологодской области,
Департамента труда и занятости населения Вологодской области;

- по установлению трудового стажа руководителя центра занятости
населения;

по предупреждению случаев право нарушений и рассмотрению
нарушений трудовой дисциплины руководителя центра занятости населения;

- по проведению аттестации руководителя центра занятости населения;
- по соблюдению требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
- по установлению стажа государственной гражданской службы за выслугу

лет;
- по проведению аттестации гражданских служащих, квалификационного

экзамена для присвоения классного чина государственной гражданской службы
области, по формированию кадрового резерва на должности государственной
гражданской службы, по замещению вакантных должностей государственной
гражданской службы;

3.49. Ведет работу по воинскому учету и бронированию.
3.50. Обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной

подготовке и мобилизации.
3.51. Обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне,

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.52. Курирует деятельность ветеранской организации Департамента.
3.53. Обеспечивает организацию документооборота Департамента.

Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихея в процессе деятельности Отдела.



3.54. Организует и обеспечивает подготовку документов на коллегию
Департамента.

3.55. Обеспечивает деятельность Общественного совета при Департаменте;
3.56. Участвует в разработке и реализации мобилизационного плана по

обеспечению экономики Вологодской области трудовыми ресурсами.
3.57. Обеспечивает организацию и выполнение внутренних бюджетных

процедур и осуществляет в отношении их внутренний финансовый контроль в
соответствии с Внутренним стандартом Департамента труда и занятости
населения области по осуществлению внутреннего финансового контроля,
утвержденным приказом Департамента труда и занятости населения области.

3.58. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации,
информационное обеспечение деятельности Департамента в пределах
компетенции Отдела.

3.59. Обеспечивает выполнение мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму.

3.60. Предоставляет документы для назначения трудовой пенсии
сотрудникам в электронном виде в Пенсионный фонд Российской Федерации.

3.61. Готовит и представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации:
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТ АЖ), Сведения
о застрахованных лицах (форма СЗВ-М), СЗВ- ТД.

3.62. Для реализации установленных функций (полномочий) Отдел:
- в случаях, предусмотренных настоящим положением, регламентом

Департамента готовит проекты правовых актов, иных документов, рассматривает
и дает заключения по проектам нормативных и иных правовых актов;

- дает предложения правового характера государственным гражданским
служащим, работникам Департамента, контролирует их исполнение;

- доводит до сведения начальника Департамента информацию по вопросам,
требующим решения начальника, в том числе по вопросам правовой и
антикоррупционной экспертиз;

- запрашивает и получает сведения, необходимые для решения вопросов,
относящихся к компетенции Отдела;

- обеспечивает защиту персональных данных.
3.63. Государственные гражданские служащие Отдела:
- представляют Департамент в судах общей юрисдикции, арбитражных

судах, в правоохранительных органах, органах государственной власти
Российской Федерации и Вологодской области, организациях по всем вопросам,
относящимся к компетенции Департамента и Отдела в частности, в рамках и в
соответствии с выданной им доверенностью;

- рассматривают письма и обращения органов государственной власти
Российской Федерации и Вологодской области, органов местного
самоуправления, иных организаций и граждан, связанные с вопросами,
относящимися к компетенции Отдела;

- принимают участие в рабочих группах, комиссиях, семинарах, учебах,
проводимых Департаментом, иными органами исполнительной государственной



власти области, организациями по вопросам, отнесенным к функциям
(полномочиям) Департамента;

составляют
предусмотренным

протоколы
статьей 19.7

по административным правонарушениям,
Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях;
- осуществляют иные полномочия по исполнению функций Отдела,

определенные должностными регламентами государственных гражданских
служащих.

IV. Организация деятельности Отдела

4.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается на
должность и освобождается от должности начальником Департамента.

4.2. Начальник Отдела подотчетен и подконтролен начальнику
Департамента.

4.3. Начальник Отдела должен действовать в интересах Отдела
добросовестно и разумно.

4.4. Начальник Отдела:
осуществляет руководство деятельностью Отдела;
распределяет должностные обязанности между государственными

гражданскими служащими Отдела;
представляет начальнику Департамента предложения о поощрении

государственных гражданских служащих Отдела и привлечении к
ответственности государственных гражданских служащих Отдела;

представляет интересы Отдела.

V. ОтветственностьОтдела,
государственных гражданских служащих Отдела

5.1. Отдел несет ответственность за выполнение возложенных на него
функций и полномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Вологодской области.

5.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Отдел функций, полномочий и реализацию государственной
политики в установленной сфере деятельности, непринятие мер по устранению
причин коррупции.

5.2. Государственные гражданские служащие Отдела несут в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N~ 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2009 года N~ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и иным
законодательством ответственность за:

неисполнение и ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них
обязанностей по осуществлению функций и полномочий Департамента;

действия и бездействие, повлекшие нарушение прав и законных интересов
граждан и организаций.



VI. Внесение изменений в Положение об Отделе

Внесение изменений в настоящее положение осуществляется приказом
начальника Департамента.


