
ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «..3'>>%:!fl~ 2aRt?года
г. Вологда

О внесении изменения в приказ Департамента труда и занятости населения
области от 16 января 2020 года N~ 18

Приказываю:

1. Внести в приказ Департамента труда и занятости населения области

от 16 января 2020 года N~ 18 «Об утверждении государственного задания на 2020

год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

приложение 1 «Государственное задание дЛЯ КУ ВО «ЦЗН Вологодской

области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой

редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 2 «Оценка потребности в оказании государственных услуг

(выполнении работ) КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к

настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Департамента О.МБелов



Приложение 1
к приказу Департамента труда и занятости

населения области от

4:.." д!' 2~Eгoдa x..Jli
fI~~икАеп~~сrнта труда и занятости

~"населеНИЯ~Олб"rДСКОjИ:Jбласти

/ ~ , О.М. Белов
/ "" ~ 201 года, ---_-

l ~.'
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1 -1

Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения):
казен ное учреждение ВОЛОГОДСКОЙ области "Центр занятости населения Веяегодекой области"
Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения):
содействие занятости населения
Вид государственного учреждения области:
государственное учреждение службы занятости населения

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги:
Содей етвие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)

2. Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными

Уникальный
номер по
общероссийскому
базовому
перечНIО

3. Показвтели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата
ПоОКВЭД 78.1
ПоОКВЭД 78.30
ПоОКВЭД 84.11.21
ПоОКВЭД 84.]].3
ПоОКВЭД 84.]3
ПоОКВЭД 84.30
ПоОКВЭД 85.30
ПоОКВЭД 85.32
ПоОКВЭД 85.42
ПоОКВЭД 88.10
ПоОКВЭД 88.99

8899]30.99.0.АЭ36ААООООО



Уникальный номер реестровой записи Показагель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
характеризую характериву характеризую хвракгеризу характериву наименование показателя: единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

щий юший щий ющий юшнй поОКЕИ
содержание содержание содержание условия условия
государсгвен государствен государствен (формы) (формы)
ной услуги ной услуги ной услуги оказания оказания

государстве государстве
ннойуслуги нной услуги

(наименовани (наименован (наименоваии (наименова [наименова наимено код
е показателя) ие е показателя} иие ние ванне

показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !о 11 12
23009~00000000001002100 - - - - - - - -
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным:

1- 1
"', •• "&~A ~ ........ , . ~ ••• '" •• '" .~ •.•..•.•• _ ••• ",и •••.• " ••••••.••. __ .••••••••••.•.•• ",J" ••••

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение покаэателя объема Среднегодовой размер платы
характеризую характеризу характеризую характеризу характеризу государствеиной услуги (цена, тариф)

щий ющий щий ющий ющий
содержание содержание содержание условия условия наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
государствен государствен государствен (формы) (формы) поОКЕИ
ной услуги ной услуги ной услуги оказания оказания

государстве государстве
иной услуги ннойуслуги

{наименовани (наименован (наимеиоваии (наименова (наименова наименс код I
е шжвзателя) ие е покаэателя) иие ние вание I

локаэателя) показателя} показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23009()ОООООООООО 1 0021 00 - - - очно - Численность граждан, человек 792 7 7 7 нет нет нет

получивших государственную
услугупо содействию
безработным гражданам в
переезде

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным:
1 0% 1

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой акт
ВИД 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование 1

j_ 2 1 3 1 4 J
1 1 ----'_1 1 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 19.04.l991.N'21032-1 «О занятости населения в Российской Федерацию>;
Приказ Минтруда России от 07.03.2013 Х292н «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости»;
Закон Вологодекой области от 01.03.2012.N2 2714-0З "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения";
Постановление Правительсгва Вологодокой области от 02.04.2012.N2 294"0 реализации закона области "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения";
Приказ Департамента труда и занятости населения Вологодекой области от 25.07.2013 N2 284 "Об yrверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости"
'.:l. поряцок информирования потенциальных погреоителеи гo~ аретвеннон услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

на Едином портале в сети "Интернет"; о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодекой области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных
обратившись в Департамент (Ц3Н) лично, по почте, по государственной услуги;
электронной почте, факсимильной связью, по телефону; о настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного иравового акта) и уполномоченных должностных лицах,
на официальном сайтс Департамента (ЦЗН), на Региональном ответственных за предоставление государственной услуги;
портале в информационно-телекоммуникационной сети о ходе предоставления государственной услуги;
"Интернет"; о сроках предоставления государственной услуги;
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН). о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе 06 образцах заявлений;

о местах нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах официального сайга Департамента в сети "Интсрнет" и электронной почты
Департамента;
о месте нахождения, номерах телефонов ЦЗН;
о порядке получения консультаций;
об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента, ЦЗН, а также принимаемых ими решений в ходе
предоставления государственной услуги;
о порядке иформах контроля за предоставлением государственной услуги;
об иной информации о деятельности Департамента, ЦЗН в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги:
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Уникальный
номер по
общероссийскому
базовому
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными 8899130.99.0.АЭ34ААООООО

3. Показатепи, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный номер реестровой записи Покаэатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Пеказагель качества государственной услуги Значение пеказатеяя качества государственной услуги
характеризую херактеризу характеризую характеризу характеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий юший ющий поОКЕИ
содержание содержание содержание условия условия

(наименовани (наименован (наименовани (иаименова {наименова наимено код
е показателя) ие е покяэателя) ние ние вание

покаэателя) показателя) иокаэателя}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23007~0000000000 1 0041 00 - - - - - Доля граждан, получивших Процент 744 10,0 10,0 10,0

Доля нашедших работу Процент 744 30,0 30,0 30,0
(доходное занятие) граждан
после получения

I

государственной услуги по
социальной адаптации

-

ДОlI}'Ci'Имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным:
0,5 %

0,5 %

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной ycлyrи:

Уникальный номер реестровой записи Покезатель, Показагель, Показатель, Показатель, Показатель, """ ,~~pu' -,vсп~u ~, пn•• ,отр, n~' -
характеризую херактеризу характеризую характеризу характеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий ЮЩИЙ ющий поОКЕИ
содержание содержание содержание условия условия

государствен roсударствен государствен (формы) (формы)
(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова наимено код
е иокаэателя) ие е показатсля) ние ние вание

показателя] показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23007()ОООООООООО 1 0041 00 - очно Численность граждан, Человек 792 1601 1604 1602 нет нет нет

получивших государственную
услугу по социальной адаптации

,

Допустимые (возможные) отклонения от установленных покаватслей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 1 % I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид _l .!!Е!Ч~~ВЩИЙ орган 1 дата 1 иомер 1_ наименование 1
1 2 1 1 4 1 1
1

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года ](21032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России от 09 января 2013 года ](23Н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда»
Приказ Департамента труда и занятости населения области от 25 июля 2013 года](2 283 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда"

э.з, 110РЯДОК ИНформирования потенциальных потревителеи госуд а ственнои услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

на Едином портале в сети "Интернет"; о законодательных и иных нормативных правовыя актах Российской Федерации и Вологодокой области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных
при личном обращении в Департамент (ЦЗН), по почте, по государственной услуги;
элеК1рОННОЙ почте, факсимильной связью, по телефону,на об административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) и уполномоченных должностных лицах, ответственных за
официальном сайте Департамента (ЦЗН), на Региональном портале предоставление государственной услуги;
в инф()рмационно-телекоммуникационной сети "Интернег" , о ходе предоставления государственной услуги;
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН). о сроках предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, ЦЗН, адресах официального сайта Департамента, ЦЗН в сети "Интернег'' и электронной
почты Департамента, ЦЗН;
о порядке получения консультаций;
об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента (сотрудников ЦЗН), а также принимаемых ими
решений в ходе предоставления государственной услуги;
о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги;
06 иной информации о деятельности Департамента (ЦЗН) в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

-- --

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги:
Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в друryю местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)

Уникальный
2. Кат-егории потребителей государственной услуги:

граждане, признанные в установленном порядке безработными, и члены их семей
номер по
общероссийскому
базовому
перечню

8899130.99.0.АЭ37ААООООО

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показагель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение пеказагеля качества государственной услуги
характеризую характеризу характеризую карактеризу характеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 ГОД

щий ЮЩИЙ ший ющий юшнй по ОКЕИ
содержание содержание содержание условия условия

{наименсвани (наименован (наименовани (наименова (наименова наимено код
е показагеля) не е показателя) ние ние вание

1 2 3 4 5 б 7 8 9 !о 11 12
23010000000000001009100 . . . . . . .



Допустимые (возможные) отклонения от установленных покавагелей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показателъ, Показатель, Показатель, Псказатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
характеризую характериву характеризую характериву характериву государственной услуги (цена, тариф)

щий ющий щий ющий ющий наименоввание показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год Iсодержание содержание содержание условия условия поОКЕИ
государствен государствен государствен (формы) (формы)

" " "

(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова
е покаэателя] ие е показателя] ние ние

показателя) пеказагеля} показателя)

наимено код
1 2 3 4 5 6 7 5 6 10 11 12 13 14 15

230 10()0000000000 1 0091 00 - - очно - Численность граждан, Человек 792 2 2 2 нет нет нет
получивших государственную
услугу по содействию
безработным гражданам и членам
их семей в переселении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 0% I
4. Нормативные npавовые акты, устанавливающие размер маты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный пр~вовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- " -

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N21032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России от 07.03.2013К!!: 92н «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
ТРУДОУС1ройства по направлению органов службы занятости»;

Закон Вологодекой области от 01.03.2012 N!!: 2714-03 110 мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения";
Постановление Правительства 80ЛОГОДСКОЙ области от 02.04.2012 К!!: 294 "О реализации закона области "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения";
Приказ Департамента труда и занятости населения 80ЛОГОДСКОЙ области от 25.07.2013 N!!: 284 "Об yrверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости"

и:
Состав



на Едином портале в сети "Интернет"; о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодокой области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных
обратившись в Департамент (ЦЗН) лично. по почте, по государственной услуги;
электронной почте, факсимильной связью, по телефону; о настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного иравового акта) и уполномоченных должностных лицах,
на официальном сайте Департамента (ЦЗИ), на Региональном ответственных за предоставление государственной услуги;
портале в инФормаЦИОllио-телекоммуникационной сети о ходе предоставления государственной услуги;
"Интернет"; о сроках предоставления государственной услуги;
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН). о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;

о местах нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах официального сай-га Департамента в сети "Интернет" и электронной почты
Департамента;
о месте нахождения, номерах телефонов ЦЗН;
о порядке получения консультаций;

об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента, ЦЗИ, а также принимаемых ими решений в ходе
предоставлениягосударственной услуги;
о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги;
об иной информации о деятельности Департамента, ЦЗН в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".



Раздел ё.
1. Наименование государственной услyrи:
Оргаеиэвция осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядкебезработными

2. Категории потребителей государственной услуги:
Уникальный
номер по

граждане, признанные в установленном порядке безработными общероссийскому
базовому

перечию
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной ~луги:

8430130.99.0.АЭ38ААООООО



Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатепь, Показатель, Показатель, Показвтелъ, Покаэатеяь качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
характеризую характеризу характеризую характеризу характеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий ющий ющий поОКЕИ

(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова наимено код
е показателя) ие е показателя) ние ние ванне

показагеля) показателя) показетеля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23011 000000000001008100 - - - - - - - - - -

Доnycrимые (возможные) отклонения от установленных покаэателей качества государственнойуслуги, в пределах которых государственноезадание считается выполненным (процентов)

1- -]
3.2 а б_._ ••• v ••••...••••. """ ••• ,._ ~"H'" ••..••• ..,•..•••••.••••.•• ..,.••.•••••••.•.•••••.•.~ .••••••••.•••••.•.•••"' •• J.Д'

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатепь, Показатель, Показатель, Показатевь, Показатель объема государственной услуги Значение пеказагеля объема Среднегодовой размер платы
характеризую характериву характеризую характеризу характериву государственной услуги (цена, тариф)

щий юшнй щий юшнй ющий
Iсодержание содержание содержание условия условия

государствен государствен государствен (формы) (формы) наименование покаэателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
- - - поОКЕИ

(наимеиовани (наименован (наименовани (наименова (наименова
е показагеля) ие е иокаэателя} ние иие наимено код

1 2 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 13 14 15
23011000000000001008100 - - Очно - Численность безработных Человек 792 18446 17870 17870 нет нет нет

граждан, которым назначены
социальные выплаты

Допумимые (возможные) отклонения от установленных покеэателей объема государственнойуслуги, в пределах которых государственноезадание считается выполненным (процентов)
I 5 % I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

I Нормативный правовой акт



2
наименованиеВИД принявший орган

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные право вые акты, регулирующие ПОРЯДОК оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации ОТ 19 апреля1991 года N!!1032-1 «О занятости населения в Российской Федерацию)

Способ информирования

Приказ Минтруда России ОТ 22.02.2019 N 116и "Об угверждении Правил, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, прнзнанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений о досрочном

Частота обновления информации
5.2. ПОРЯДОК информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Информирование о государственной услуге и порядке ее
предоставления осуществляется при личном или письменном
обращении физических и юридических лиц, с использованием
средста электронной или телефонной связи, вкпючвя
автеиифсрмирование, электронного информирования,
информациоиио-телекоммуникационной сети "Интернет" ,
посредством размещения информации на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и (или] региональных
порталах государственных и муниципальных услуг, на
официальных сайгах в сети Интернет и в помещениях органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости
населения и переданное полномочие Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат безработным гражданам, и
центров занятости населения, многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, в
средствах массовой информации, а также посредством издания
информационных материалов (брошюр, буклетов и других
информационных изданий).

Состав размещаемой ИНфО__Q_мации
месторасположение. график (режим} работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и центров занятости населения;
процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы, приведеиной в приложении N 22 к Административному регламенту);
порядок обжалования решений, действий (бездействия) работников и должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
центров занятости населения;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, реryлирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

по мере изменения данных



Раздек 5.
1. Наименование государственной услуги:
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

2. Категории потребителей государственной услуги:
Уникальный
номер по

Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, работодатели и их уполномоченные представители общероссийскому
базовому

8899130.99.0.АЭ28ААООО01

перечию
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

_.~. _~~.~ _~_"", .~__ ••• _ •• _ '~"""H_ •• _ ••• _. __ • __ •••.__ '~_".'_H __ о-о.

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатепь, Поквзатель, Показатель, Показвтель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
характеризую характериву характеризую карактеризу херактеризу

щий юший щий ющий ющий
содержание содержание содержание условия условия
государстве" государстве" государствен (формы) (формы) наименование показатсля единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год
нойуслуги ной услуги нойуслуги оказания оказания поОКЕИ

(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова наимено код
е показателя) ие е показателя) иие иие ванне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2300100000000000100010 1
_ _ очно _ Доля трудоустроенных граждан в Процент 744 63,4 63,4 63,8

численности граждан,
обратившихся в целях поиска
подходящей работы

'--_ -- ---- ---

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показагслей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

I - 0,6 % I
3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
характеризую характериву характеризую характеризу характеризу государственной услуги (цена, тариф)

щий ющий щий юший юший
содержание содержание содержание условия условия наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
госуларствсн госуцарствен государствен (формы) (формы) поОКЕИ-
{наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова
е вокаэателя) ие е показателя) ние ние наимено код

1 2 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 13 14 15
23001000000000001000101 - - Очно - Численность граждан, Человек 792 29880 29810 29756 нет нет нет

зарегистрированных в целях
поиска подходящей работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 10 % I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган номердата наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 19 апреля1991 года N21032-1 «О занятости населения в Российской Федерацию);
Приказ Минтруда России от 13 ноября 2012 года N!!524п «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. а работодателям в подборе необходимых работников»
Приказ Департамента труда и занятости населения Вологодокой области от 25.07.2013 N 282 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

на Едином портале в сети "Интернет"; а) о законодательных и иных нормативных правовых актах российской Федерации и Вологодокой области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных
обратившись в Департамент (ЦЗН) лично, по почте, по государственной услуги;
электронной почте, факсимильной связью, по телефону. б) о настоящем административном регламенте (наименование, номер. дата принятия нормативного правового акта) и уполномоченных должностных лицах,
Дополнительно информацию по вопросам, предусмотренным ответственных за предоставление государственной уcлyrи;
подпунктами "а", "б", "г" - "к" пункта 1.5 настоящего в) о ходе предоставления государственной услуги;
административного регламента, можно получить: г) о сроках предоставления государственной услуги;
на официальном сайге Департамента (ЦЗН), на Региональном д) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услугн, в том числе об образцах заявлений;
портале в информационно-телекоммуникзционной сети е) о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах официального сайга Департамента в сети "Интернет" и электронной почты
"Интериег", Департамента;
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН). ж) о месте нахождения, номерах телефонов ЦЗН;

з) о порядке получения консультаций;
и) об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги; I
к) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента, ЦЗН, а также принимаемых ими решений в ходе
предоставления государственной услуги;
л) о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги;
м) об иной информации о деятельности Департамента, ЦЗН в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Работник ЦЗН информирует заявителя о:
положениях статьи 4 Закона о занятости и требованиях к подбору подходящей работы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7
сентября 2012 тода N 891 "О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору
подходящей работы";
правовых последствиях в случае отказа гражданина от подходящей работы;
положениях трудового законодательства. устанавливающих право на труд, запрещение npинудительного труда и дискриминации в сфере труда.



Раздеа б.
1. Наименование государственной услуги:

Организация префеесипнальней ориентации граждан в целях выбора сферы Деятельности (професеии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения Дополнительного профессионального образования
Уникальный i

2. Категории потребителей государственной услуги:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства

номер по
общероссийскому 8899130.99.0.АЭ29ААОООО1

базовому
перечию

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
_--. -------.-- ...,--- ----- ---"'-- ------------ ._- •..•- -.-- ....- .. -'..1'--

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Поквзатеяь, Показателъ, Показатель качества государственной услуги Значение показатепя качества государственной услуги
характеризую характериву характеризую харакгеризу характеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

ший ЮЩИЙ щий ющий ЮЩИЙ поОКЕИ
(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова наимено код
е покаэагеля) не е показетеля) ние ние ванне

показателя} показателя) шжазателя}

2 1 6 7 R Q 10 11 12
23002000000000001009101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетелей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показвтелъ, Показатель объема государственной ycлyrи: Значение показателя объема Среднегодовой разме платы
характеризую характеризу характеризую характеризу харвктеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

ЩИЙ ющий щий ющий ющий поОКЕИ
(наименовани (наименован {наименовани (иаимеиова (наименова
е показателя) ие е показателя) ние ние наимено КОД

1 2 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 13 14 15
230020000000000010091О 1 - - очно Численность граждан, Человек 792 17930 17890 17855 нет нет нет

получивших государственную
услугу по профориентации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 5 % I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

принявший орган датаВИД номер наименование

2

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N21ОЗ2~1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России ОТ 23 августа 2013 года Эё 380н «Об угверждении федерального тосударственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионаяьного образования»

Приказ Департамента труда и занятости населения области от 24 января 2014 годаХ!! 23 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
5.2. Порядок информирования по~нци~ьиых потребителей r:oc~:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления и~~рмации
на Едином портале в сети "Интернет"; при личном обращении в о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодокой области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных
Департамент (Ц3Н), по почте, по электронной почте, государственной услуги;
факсимильной связью, по телефону, на официальном сайте 06 административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного иравового акта) и уполномоченных ДОЛЖНОСТНЫХ лицах, ответственных за
Департамента (ЦЗН), на Региональном портале в сети "Иитернет"; предоставление государственной услуги;
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН). о ходе предоставления государственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, ЦЗН, адресах официального сайга Департамента, ЦЗН в сети "Интернет" и электронной
почты Департамента, ЦЗН;
о порядке получения консулътаций;
об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента (сотрудников ЦЗН), а также принимаемых ими
решений в ходе предоставления государственной услуги;
о порядке и формах: контроля за предоставлением государственной услуги;
об иной информации о деятельности Департамента (ЦЗН) в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельносги государственных органов и органов местного самоуправления".

------- -----

Раздел 7.
1. Наименование государственной услуги:
Содействие самозаиятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, проwедшим

Уникальвый I

2. Категории потребителей государственной услуги: номер по

8899130.99.0.АЭ35ААООООI
граждане, признанные в установленном порядке безработными; граждане, признанные в установленном порядке безработными, прошедшие профессионалъное обучение или
получившие дополнителъное профессиональное образование

общероссийскому
базовому

перечню

3. Показатсли, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги не устанавливаются

Уникальный номер реестровой записи Показателъ, Показагель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
характеризую карактеризу характеризую характеризу характеризу

щий ющий щий ющий ющий
содержание содержание содержание условия условия

государствеи государствен государствен (формы) (формы)
нойуслуги НОЙ услуги ной услуги оказании оказания наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 годединица измерения

государстве государстве поОКЕИ- -
(наименовани (наименован (наименовани (наимеиова (наименова наимено код
е показателя) ие е показатеяя) ние нис вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ц 12

230080000000000010031 О 1 ТТn 74- 3. 3.0 3.0- - - - -



Доля граждан, открывших Процент 744 0,3 0,3 0,3
собственное дело, в общей
численности безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости

Допустимые (возможные) отклонения ОТ установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственноезадание считается выполненным (процентов)

0,5 %

0,5 %



.»,~ I.lVn"~"I~lfl, .••••<&y••nl. ••••l-'Q~)'JVl.Цr._ ••. VVO ••.I~I I V"'),Д"У""D ••. ппvrl )''''~I)'~ .•.••

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Покаэагель, Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение пеказатеяя объема Ср~ДнегоДовойразм 'Р платы
характеризую характеризу характеризую характериву характериву наименование пеказатеяя единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий ющий ющнй измерения
(наименоваии (наименован (наименовани (наименова (наименова поОКЕИ
е показателя) не е показателя) ние нне наимено код

1 2 3 4 5 6 4 5 6 10 11 12 13 14 15
2ЗО08()000000000010031О 1 - - Очно - Численность граждан, Человек 792 492 478 477 нет нет нет

получивших государственную
услугу по самозанятости

допyc-rимые (возможные) отклонения от установленных гюказатслсй объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 1 % I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



2

номер наименованиепринявший орган дата

4

се акты, регулирующие ПОРЯДОК оказания государственной услуги:
fИ от 19 апреля1991 I'одаN!!lО32и} «О занятости населения в Российской Федерации»;

24 декабря 2013 года N!!773и «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам. признанным в установленном порядке
уда и занятости населения Вологадской области от 24.01.2014 Х2 23 "Об угверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации црофсссиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
иия потенциальных потаеоителеи госуд а ственнси услуги:
5 информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Iмационна-телекоммуникационной сети о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных

государственной услуги;
гент (ЦЗН) лично, по почте, ПО о настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного иравового акта) и уполномоченных Должностных лицах,
ельной связью, ПО телефону, ответственных за предоставление государственной услуги;
елартамента (ЦЗН), на Региональном о ходе предоставления государственной услуги;
ионно-телекоммуникационной сети о сроках предоставления государственной услуги;

о перечне документов, необходимых ДЛЯ предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах официального сайта Департамента в информационно~телекоммуникационной
сети "Интернет" и электронной почты Департамента;
о месте нахождения, номерах телефонов ЦЗН;
о порядке получения консультаций;
об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц И государственных служащих Департамента, ЦЗН, а также приннмаемых ими решений в ходе
предоставления государственной услуги;
о порядке и формах контроля за предоставлением государственной УСЛУГИ;

I

об иной информации о деятельности Департамента, ЦЗИ в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8~ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

ювнойуслуги:
плачиваемых обществениых работ

Уникальный

государственной услуги:
ые в целях поиска подходящей работы; граждане, признанные в установленном порядке безработными

номер по
общсроссийскому 88991ЗО.99.0.АЭ32ААОООО\

базовому
перечию

rющие объем и (или) качество государственной услуги:

зующие качество государственной услуги



Уникальный номер реестровой записи Показвтель, Показатель, Показатель, Показатель, Показагель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
характеризую херактеризу характеризую херактеризу херактеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий ющий ющий поОКЕИ
{наименовани (наименован (наименсвани (наименова (наименова наимсио код
е показателя) ие е показателя) ние ние вание

показателя) показателя) показагеля}

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23005000000000001006101 - - - очно Доля граждан, получивших Процент 744 3,0 3,0 3,0
государственную услугу, в
численности граждан,
зарегистрированных в целях
поиска подходящей работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной ycлyrи, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

г ~~

_.~ --------------, .-- ----- --- --_ •• - ----- •• --- ••••- ----- ••• - •• - • .1 ••• -

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показетель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение цоказагеля объема Среднегодовой разм~ маты
характеризую характеризу характеризую херактеризу херактеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий ющий ющий поОКЕИ
(наименовали (наименован (наимсноваин (наимеиова {наименова
е показателя) ие е показателя) ние ние наимено код

показателя) показателя) показателя) ванне
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23005000000000001006101 - - - очно Численность граждан, человек 792 984 978 976 пет нет нет
приступивших к омачиваемым
общественным работам,
Численность граждан,
получивших государственную
услугу (направленных на
общественные работы)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показятелей объема государственной услуги, в пределах которых государственноезадание считается выполненным (процентов)
I 1 % I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер маты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

I Нормативный правовой акт



ВИД ~НЯВШИЙ орган дата номер наименование
1 2 3 4 5 I
- - - - -

I
5. Порядок оказания государственной услуги
5.]. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги;
Закон Российской Федерации от 19 .04.1991 K~ 1 032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России от 11 февраля 201Згода N252и «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ»
Закон Российской Федерации ОТ 19 апреля1991 года Х.!!1032-1 «О занятости населения в Российской Федерацию);
приказ Минтруда России от 24 декабря 2013 года К2773н «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра
Приказ Департамента труда и занятости населения Вологодекой области от 24.09.2013 J(~ 347 "Об угверждении Административноro регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ"
:>.2. 110РЯДОК информирования потенциальных потреоитеяей госуд аретвенной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
пугем личного обращения; о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных
посредством почтовой связи; государственной услуги;
посредством факсимильной связи; о настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) и уполномоченных должностных лицах,
по электронной почте; ответственных за предоставление государственной услуги;
посредством Единого портала. о ходе предоставления государственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах официального сайга Департамента в сети "Интернет" и электронной почты

Департамента;
о месте нахождения, номерах телефонов ЦЗН;
о порядке получения консультаций;
об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента, ЦЗН, а также принимаемых ИМИ решений в ходе

предоставления государственной услуги;
о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги;
об иной информации о деятельности Департамента, ЦЗН в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8wфЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

--

Раздел 9.
1. Наименование государственной услуги:

Психелогическая поддержка безработных граждан

2. Категории потребителей государственной услуги:
Уникальный
номер по

граждане, призванные в установленном порядке безработными общероссийскому
базовому

8899130.99.0.АЭ30ААООООl

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и {или} качество государственной услуги:
3.1. Показвгели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение покаэателя качества государственной услуги
характеризую характеризу характеризую характеризу характеризу наименование показатепя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий ющий ющий поОКЕИ
содержание содержание содержание условия условия
государствен государствен государствен (формы) (формы)
(наименовани (наименован (наименовали (иаименова (наименова наимено код
е покаэателя] ие е показателя) ние ние вание

показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23003000000000000000000 - - - - Доля граждан, получивших Процент 744 10,0 10,0 10,0
государственную ycлyry по
психологической поддержке, в
численности граждан,
зарегистрированных в качестве

~- ~ -
безработных

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетелей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 0,5 % I
3.2 Покеэатели, характеризующие объем государственной услуги'

Уникальный номер реестровой записи Покаэатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
характеризую характеризу характеризую хзрактеризу характеризу наименование показагеля единица измерения 2020 ГОД 2021 год 2022 год 2020 год 2021 ГОД 2022 ГОД

щий ющий ЩИЙ юший ющий поОКЕИ
(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова
е показателя) ие е показателя) ние ние наимено код

гшказателя} покаэагеля) показвтеля) вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

230031)00000000000000000 - - очно Численность граждан, Человек 792 1601 1604 1602 нет нет нет
получивших государственную
услугу по психологической
поддержке (численность
безработных rpаждан, которым
выдано заключение о
предоставлении государственной

- ----,~~ услуги) ~ ~.~ -~---~-



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государствеиной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

I 1 % I
4. Нормативные правовые акты. устанавливающиеразмер маты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган номердата наименование

4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты. регулирующиепорядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 19 апреля1991 года .N21032-1 «О занятости населения в Российской Федерацию>;
Приказ Минтруда России от 9 января 2013 годаК2 411 «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан»

Приказ Департамента труда и занятости населения области от 21 августа 2013 года]'(2 314 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан"
5.2. Цопяшж инфопмивования потенциальных потребителей госелв ствеиной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
на Едином портале в сети "Интернет"; о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодекой области. устанавливающих требования к предоставлению по мере изменении данных
при личном обращении в Департамент (ЦЗН), по почте, по государственной услуги;
электронной почте, факсимильной связью. по телефону. об административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) и уполномоченных должностных лицах, ответственных за
на официальном сайтс Департамента (ЦЗН), на Региональном предоставление государственнойуслуги;
портале в информационно-телекоммуникационной сети о ходе предоставления государственной услуги;
"Интернег"; о сроках предоставления государственной услуги;
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН). о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги. в том числе об образцах заявлений;

о месте нахождения. графиках работы, номерах телефонов Департамента, ЦЗН, адресах официального сайга Департамента, ЦЗН в сети "Иитернет" и электронной
почты Департамента, ЦЗН;
о порядке получения консультаций;
об административных процедурах,осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента, (сотрудников ЦЗН). а также npииимаемых ими
решений в ходе предоставления государственной услуги;
о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги;
об иной информации о деятельности Департамента (ЦЗН) в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

Раздел 10.
1. Наименование государственной услуги:
Организация временного трудоустройства

2. Категории потребителей государственной услуги:
Уникальный
номер по

несовершеннолегние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; граждане. признанные в установленном порядке безработными, испытывающие трудности в поиске работы; безработные
граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущиеработу впервые

общероссийскому
базовому
перечию

8889IЗО.99.0.АЭЗЗААООООI

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
-' ..•.. ~..._V ••. u.;> •• " ••.H.rL, AUt' •.••••••••••.}' •. L.;> "' •••••••.L~ A".-..• ~~.Ov L V~ ••.•• "}' •••• D •••• HL •.•• rL ••••••;]. rL п ••••••.••• Н •.•.О.НLО ••• vL"'л

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Поквэатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение покаэателя качества государственной услуги
харакгеризую характеризу характеризую херактеризу характериву

щий ющий ший ющий ющий
содержание содержание содержание условия условия наименование показателя I единица измерения 2020 год I 2021 год 2022 гоп



государствен государствен государствен (формы) (формы) по ОКЕИ
ной услуги НОЙ услуги нойуслуги оказания оказания

государстве государстве
нной услуги ннойуслуги

(наименовани (наименован (иеименоваии (наименова (наименава наимено код
е показателя) ие е покаэателя) ние иие вание

показателя) показателя} показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
230060000000000010051 О 1 - - - - - -

--



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показагслей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)

D
3.2 П б'....- ~"""""""~~"""""..~ ~.~ ..............._ ...... "',...•.......••.... .., ....•.~ ........•....••....•• .... .....

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показателъ объема государственной услуги Значение показателя объема Среднегодовой разме платы
характеризую характеризу характеризую карактеризу херактеризу наименование показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

щий ющий щий ющий ющий поО1<ЕИ
(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова
е показатсля) не е показателя) нне вне цаимене код

показателя} показателя] покаэателя} вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23006000000000001005101 - - - очно - Численность граждан, Человек 792 3238 3238 3238 нет нет нет
получивших государственную
услугу по временному
трудоустройству (численность
граждан, приступивших к
временнным работам),
в том числе:

несовершеинолетние граждане в 3008 3008 3008 нет нет нет
возрасте от 14 до 18 лет;

граждане, призванные в 200 200 200 нет нет нет
установленном порядке
безработными, испытывающие
трудности в поиске работы;

безработные граждане в возрасте 30 30 30 нет нет нет
от 18 до 20 лет, имеющие среднее
профессиональное образование и I

ДO~Mыe (всзмож - - -
1 % J

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1 Нормативный правовой акт



ВИД наименование

5. Порядок оказания государственной услyrи
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие ПОРЯДОК оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации ОТ 19.04.1991 N210З2~1 «О занятости населения в Российской Федерацию>;
Приказ Минтруда России ОТ 12.02.2013 К!!58н «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услyrи по организации временного трудоустройства несовершеннолетиих граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное ОТ учебы время,
Приказ Минтруда России ОТ 11 февраля 2013года К!!52н «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации проведения омачиваемых общественных работ»
Закон Российской Федерации ОТ 19 апреля1991 года.N21032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Приказ Департамента труда и занятости населения Вологодекой области от 25.07.2013 К.2 285 "Об угверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации 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"

Способ информирования
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

по мере изменения данныхна Едииом портале в сети "Интернег";
обра1ПВШИСЬ в Департамент (ЦЗН) лично, по почте, по
электронной почте, факсимильной связью, по телефону.
на официальном сайге Департамента (ЦЗН), на Региональном
портале в информационно~телекоммуникационной сети
"Интернет" •
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН).
на Едином портале в сети "Интернет";
обратившись в Департамент (ЦЗН) лично, по почте, по
электронной почте, факсимильной свяэыо, по телефону.
на официальном сайге Департамента (ЦЗН), на Региональном
портале в информационно.телекоммуникационноЙ сети
"Интернет",
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН).

Раздел 11.
1. Наименование государственной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
а) о законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги;
б) о настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) и уполномоченных должностных лицах,
ответственных за предоставление государственной услуги;
В) о ходе предоставлении государственной услуги;
г) о сроках предоставления государственной услуги;
д) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;
е) о месте нахождения. графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах официального сайга Департамента в сети "Интернет" и электронной почты
Департамента;
ж) о месте нахождении, номерах телефонов ЦЗН;
з) о порядке получения консультаций;
и) об административных npoцедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
К) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента, ЦЗН, а также принимаемых ими решений в ходе
предоставления государственной услуги;
л) о порядке и формах контроля: за предоставлением государственной услуги;
М) об иной информации о деятельности Департамента, ЦЗН в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8~ФЗ "Об обеспечении доступа К

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
а) о законодательных и иных нормативных правовыя актах Российской Федерации и Вологодской области, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги;
б) о настоящем административном регламенте (наименование, номер, дата принития нормативного npавового акта) и уполномоченных должностных лицах,
ответственных за предоставление государственной услуги;
в) о ходе предоставления государственной услуги;
г) о сроках предоставления государственной услуги;
д) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;
е) о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов Департамента, адресах официального сайта Департамента в сети "Интернет" и электронной почты
Департамента;
ж) о месте нахождения, номерах телефонов ЦЗН;
з) о порядке получения консультаций;

Направление ДЛИ получения профессионального обучения или палучения депсянигельнеге профессноиал:ьного образования, включая обучение в другой местности

граждане. признанные в установленном порядке безработными; женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; незанятые граждане, которым общероссийскому
назначена страховая поисия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность базовому

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:

Уникальный

номер по
8530000.99.0.АЭ31ААОООО2

3. Показагели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:





Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатепь, Показатель, Показатель, Показатель, Пеказагель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
характеризую карактеризу характеризую характериву характериву

щий ющий щий ющий ющий наименование пеказатеяя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год
содержание содержание содержание условия условия поОКЕИ

roсударствен государствен государствен (формы) (формы)
{наименовани (наименован (наименоввни (наименова (наименова наимено код
е показателя) ие е пскаэателя) ние иие вание

показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23004000000000001007102 - - - - Доля граждан. направленных на Процент 744 7,5 7,5 3,7
профессиональное обучение, в
численности граждан,
признанных в установленном
порядке безработными

----- -- ---- ---- - L__ __ - L____ --

Допусгимые (возможные) отклонения от установленных показетелей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 0,5 % I
3.2 Показатели, хара ____ ._~ .~ ..•..•. ______ .... __ •.•._______ а ____ ••• _.

Уникальный номер реестровой записи Покаэатель, Показагель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение покаэателя объема Среднегодовой раэме платы
характеризую характеризу характеризую характеризу характеризу наименоввание показателя единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

ший ющий щий ющий ющий поОКЕИ
(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова
е показетеля) не е показателя) ние иие наимено код

гшказателя} покаэателя) показателя) ванне
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23004000000000001007102 - - - ОЧНО - Численность граждан. Человек 792 1200 1200 590 нет иет нет
приступивших к

'имые (возможные) отклонения от установленных пеказагелей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
1 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер маты (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:
Нормативный право вой акт

вид принявший орган номер наименованиедата

4

5. ПОРЯДОК оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N!!I032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.ll.1995.N2 I81-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";



Приказ Минтруда России от 17 апреля 2014 года Х!? 262н «Об yrверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессионалъному образованию безработных граждан, включая~ -
Приказ Минтруда России от 9 января 2013 года N!! 4н «Об угверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан»

Приказ Департамента труда и занятости населения области от 21 августа 2013 года Х!! 314 "Об угверждении административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан"

Приказ Департамента труда и занятости населения Вологодокой области от 11.09.2014 N2 297 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по профессионалъномуобучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности"

1. Наименование государственной услуги:

Уникальный
номер по
общероссийскому
базовому
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными 881000О.99.0.БЕ16ААООО02

З. Покаэатели, характеризующиеобъем и (или) качество государственной услуги:
_._. ~-_ ..__ ._._.., ..- -_.~_ --_ ._-.. .._ .._.--~-- ---..,- _.__.... _.. _.~ ~-_.

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услyrи Значение показатеях качества государственной 'Vc~
характеризую характериву характеризую херактеризу характериву наименование цоказатеяя единица измерения !о 11 12

щий ющий щий ющий ющий поОКЕИ
(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова наимено код
е показателя) ие е показателя) ние ние ванне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !о 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственнойуслуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I I
3.2 П бъ.".- •.••.•.• " •.•..••• ~ •..•. ~~ ••• ~ -~.- ••..•• ,,_ •• - •..••..••• _, •••••.. - .•.•. ~ •..•••.•..••.•••.•••J_"J'H'

Уникальный номер реестровой записи Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Показатель, Псказвтель объема государственной услуги Значение пеказагеля объема Среднегодовой разме платы
характеризую характеризу характеризую характериву херактеризу наименование показателя единица измерения 10 11 12 10 11 12

щий ющий ший ющий ющий поОКЕИ
(наименовани (наименован (наименовани (наименова (наименова
е иокаэателя) не е показателя) ние ние наимеяо код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



230031J000OOOOOOOOOOOOOO - - - ОЧНО Численность инвалидов, Человек 792 20 20 20 нет нет нет
обрагившихся за
государственной услугой по
организации сопровождения при
содействии занятости населения

Допус']'имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
I 1% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ПОРЯДОК ее (его) установления:
Нормативный прЗВОВОЙ акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - -

5. ПОРЯДОК оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации ОТ ] 9 апреля 1991 года Х21 032·1 «О занятости населения в Российской Федерацию);
Приказ ОТ 3 августа 2018 года N2 518н "Об yrверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов"

Приказ Департамента труда и занятости населения Вологодокой области от 11.01.2019 N 13 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов"
' . г: порядок информирования потенциальных потреоитепеи госуд а ственнои услуги:

Способ инф~вания Состав размещаемой информации Частота обновления информации
на Едином портале в сети "Интернет"; о законодательных и иных нормативных правовыя актах Российской Федерации и Вологодокой области, устанавливающих требования к предоставлению по мере изменения данных
при личном обращении в Департамент (ЦЗИ), по почте, по государственной услуги;
электронной почте, факсимильной связью, по телефону, об административном регламенте (наименование, номер, дата принягия нормативного правового акта) и уполномоченных должностных лицах, ответственных за
на официальном сайге Департамента (ЦЗИ), на Региональном предоставление государственной услуги;
портале в информационно-телекоммуникзционной сети о ходе предоставления государственной услуги;
"Интернег"; о сроках предоставления государственной услуги;
на информационных стендах в помещениях Департамента (ЦЗН). о перечне документов, необходимых ДЛЯ предоставления государственной услуги, в том числе об образцах заявлений;

о месте нахождения, графиках ра60ТЫ, номерах телефонов Департамента, ЦЗН, адресах официального сайта Департамента, ЦЗИ в сети "Интернет" и электронной
почты Департамента, ЦЗН;
о порядке получения консультаций;
об административных процедурах, осуществляемых при предоставлении государственной услуги;
о порядке обжалования действий {бездействия) должностных лиц и государственных служащих Департамента, (сотрудников ЦЗН), а также принимаемых ими
решений в ходе предоставления государственной услуги;
о порядке и формах контроля за предоставлением государственной услуги;
06 иной информации о деятельности Департамента (ЦЗИ) в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "06 обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 3. Прочне сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация учреждения;
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственногозадания-

_. ~&~ ~ •••••••••• ~ •• 'Vи ••••• ~~. ____ ••••••• ~ ••• _ •••• "' •••••••••••••• __ • __ ••••••••••• _ •••••• ~ ••• _.

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие контроль за
1 2 3

1. Мокиторинг исполнения КУ ВО "ЦЗН Вологодекой области" государственного задания Ежемесячно Департамент труда и занятости населения области
2. Форма I-T (трудоустройство) Ежемесячно Департамент труда и занятости населения области
3. Форма 2-Т (трудоустройство) Ежеквартально Департамент труда и занятости населения области
4. Проведение ОЦ~~~_И исполнения Ежегодно Департамент труда и занятости населения области
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания -
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания -



Оценка потребностн в оказании государственных услуг (вынолненни работ)

,N, отделения занятости населения ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ для РАСЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫЕУСЛУГИ
П/П Численность Обратнвwнеся за период Численность Содействие безработным Социальная цаптация Содействие безработным Содействие гражданам в Организации

зареrистрированных в несовершеннолетиих гражданам в переезде в безработных граждан на rpажданам н членам их семей поиске подходящей раБОТЫ, профессиональной
отчетном периоде граждан другую местность для рынкетруда в переселении в дрyryю а работодателям в подборе ориентации rраждан 8 целях

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 ПО Бабаевекомурайону 278 280 292 540 548 548 899 899 899 28 28 29 540 548 548 324 328 329
2 по Ба6ушкинск~~йону 180 180 180 285 290 290 455 455 455 18 18 18 285 290 290 171 175 174
3 по Белозерскомурайону 343 326 326 480 460 460 546 546 546 34 33 33 480 460 460 288 276 276
4 ПО Вашкинокомурайону 250 220 250 390 370 360 255 255 255 25 22 25 390 370 360 234 222 216
5 по Великоустюгскому району 1100 1100 1100 1890 1900 1900 2699 2699 2699 1 1 1 110 110 110 1890 1900 1900 1134 1140 1140
6 по Верховажскомурайону 310 315 315 460 465 465 601 601 601 31 32 32 460 465 465 276 279 279
7 [']0 Вожегодскомурайону 230 230 220 460 460 450 572 572 572 23 23 22 460 460 450 276 276 270
8 поБытегорскомурайону 600 700 800 900 1000 1 100 1156 1 156 1 156 60 70 80 900 1000 1 100 540 600 660
9 I10 Грязовецкомурайону 825 785 750 1650 1570 1500 1403 1403 1403 1 1 1 83 78 75 1650 1570 1500 990 942 900

10 ПО Кадуйскомурайону 590 510 430 770 690 610 705 705 705 59 51 43 770 690 610 462 414 366
11 по Кирилловскому району 450 500 450 780 790 785 689 689 689 45 50 45 780 790 785 468 475 471

по Кичменгско-Городецкому
12 айону 330 330 330 550 550 550 593 593 593 33 33 33 550 550 550 330 ЗЗО 330
13 [[О Междуреченекому району 200 200 200 450 450 450 217 217 217 20 20 20 450 450 450 270 270 270
14 по Никольскому району 500 510 520 800 800 800 943 943 943 50 51 52 800 800 800 480 480 480
15 IIO Нюхсенокомурайону 85 87 88 253 253 254 337 337 337 9 9 9 253 253 254 151 151 152

16 «о Сокояьскомерайону 580 580 600 1270 1270 1300 1997 1997 1997 58 58 60 1270 1270 1300 762 762 780

17 П:О Сямженскомурайону 240 250 250 300 305 305 339 339 339 24 25 25 300 305 305 180 183 183
18поТарио~комураЙОI~ 243 244 244 465 466 466 466 466 466 24 24 24 465 466 466 279 280 280
19 П~ Тотемекомурайону 320 330 330 730 740 740 1071 1071 1071 32 33 33 730 740 740 438 444 444
20 по Уcn.-Кубиискомурайону 115 112 112 280 275 275 333 333 333 12 11 11 280 275 275 168 165 165
21 пе Усгюженскому району 470 473 480 735 740 750 662 662 662 47 47 48 735 740 750 441 444 450
22 пе Харовскомурайону 260 245 245 560 550 530 587 587 587 26 25 25 560 550 530 336 330 318
23 ПО Чаroдощенскому району 270 265 260 430 425 420 513 513 513 27 26 26 430 425 420 258 255 252
24 поШекснинскомурайону 253 236 219 522 505 489 1192 1192 1192 1 1 1 25 24 22 522 505 489 314 304 295

П() ropoдy Вологде и
5490 I25 Вояогодокомурайону 3950 4000 4000 9100 9150 9150 14869 14869 14869 2 2 2 395 400 400 1 1 1 9100 9150 9150 5460 5490

по городу Череповцу и
2885 I26 Череповецкомурайону 3035 3028 3020 4830 4788 4809 14196 14196 14196 2 2 2 303 303 302 1 1 1 4830 4788 4809 2900 2875

ИТОГО 16007 16036 160Н 29880 29810 29756 48295 48295 48295 7 7 7 1601 1604 1602 2 2 2 29880 29810 29756 17930 17890 17855 I



КУ ВО "ЦЗН Вологодскей

К, отделения занятости населения ПРОГНОЗНЫЕДАННЫЕ )lЯ РАСЧЕТА
п/п Численность Обратившиеся: З8 период Численность Содействие самозанятости безработных граждан, включая

зарегистрированных в иесовершеннолетннх оказание гражданам, признанным 8 установленном порядке
отчетном периоде rраждан безработными, н гражданам, признанным в уставевяеввем

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 по Бабаевекому району 278 280 292 540 548 548 899 899 899 10 8 9
2 110 Бабушкинекому району 180 180 180 285 290 290 455 455 455 5 5 5
3 по Белозерскому району 343 326 326 480 460 460 546 546 546 8 10 10
4 по Вашкинокому району 250 220 250 390 370 360 255 255 255 6 7 8
5 по Великоустюгскому району 1100 1100 1100 1890 1900 1900 2699 2699 2699 34 33 33
6 по Верховажскому району 310 315 315 460 465 465 601 601 601 8 9 9
7 П() Вожегодскому району 230 230 220 460 460 450 572 572 572 8 7 7
8 по Вытеговсжому ввйону 600 700 800 900 1000 1100 1 156 1156 1156 20 21 24
9 по Грязовецкому районе 825 785 750 1650 1570 1500 1403 1403 1403 27 24 23

10 по Кадойскому раliОНV 590 510 430 770 690 610 705 705 705 11 15 13
11 по Ки__l!_ИJlЛОВСКОМVрайонv 450 500 450 780 790 785 689 689 689 14 15 14

по Кичменгсяо-Городецкому
12 aliО_НУ 330 330 330 550 550 550 593 593 593 10 10 10
I3 по Междуреченек""У раliОНУ_ 200 200 200 450 450 450 217 217 217 8 6 6
14 по никопьско"YJ>'lЙОНУ 500 510 520 800 800 800 943 943 943 14 15 16
15 по Нюксенско~~йо_ну 85 87 88 253 253 254 337 337 337 5 3 3

16 по Сокольекому району 580 580 600 1270 1270 1300 1997 1997 1997 23 17 18

17 по Сямженскому району 240 250 250 300 305 305 339 339 339 5 8 8
18 по Тарногокому району 243 244 244 465 466 466 466 466 466 8 7 7
19 по Тотемекому району 320 330 330 730 740 740 1071 1071 1071 13 10 10
20 по Устъ-Кубинскому району 115 112 112 280 275 275 333 333 333 5 3 3 I
21 по Устюженскому району 470 473 480 735 740 750 662 662 662 14 14 14
22 по Харовскому району 260 245 245 560 550 530 587 587 587 10 7 7
23 по Чагодошенскому районе 270 265 260 430 425 420 513 513 513 8 8 8
24 по Шекснинско~йону 253 236 219 522 505 489 1 192 1192 1 192 8 7 7

по городу Вологде и
25 Волоroдскому району 3950 4000 4000 9100 9150 9150 14869 14869 14869 119 120 120

по городу Череповцу и
26 Череповецкому району 3035 3028 3020 4830 4788 4809 14196 14196 14196 89 88 87

НТОГО-- - -- 1600'7_ 16036 _!60Il 29880 29810 29756 48295 48295 48295 492 478 477



вбласти" на 2019 год н плановый r

К, отделения занятости населения ПРОГНОЗНЫЕ дАННЫЕдля РАСЧЕТА
пJп Численность Обратившнеся за период Численность Организация Психологическая

зарегистрированных в несовершеннолетннх проведекия поддержка
отчетном периоде граждан оплачиваемых безработных граждан

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2В21 2022 2020 2021 2022
1 по Бабаевекому району 278 280 292 540 548 548 899 899 899 18 18 18 28 28 29
2 ПО Бабушкинекому району 180 180 180 285 290 290 455 455 455 9 10 10 18 18 18
3 ПО Белозерскому району 343 326 326 480 460 460 546 546 546 2S 15 15 34 33 33
4 по Вашжинскому району 250 220 250 390 370 360 255 255 255 13 12 12 25 22 25
5 по Великоустюгскому району 1100 1100 1100 1890 1900 1900 2699 2699 2699 70 62 62 110 110 110
6 ПО Б,,!,ховаЖСК""Y_!Jайону 310 315 315 460 465 465 601 601 601 17 15 15 31 32 32
7 поВожеroдск~йQ!!Y __ 230 230 220 460 460 450 572 572 572 15 15 15 23 23 22
8 по Быreroрскомyj>8ЙОНУ 600 700 800 900 1000 I 100 I 156 1156 1156 3S 33 36 60 70 80
9 по [Р!lзовеЦКО~iiЙОНУ 825 785 750 1650 1570 1500 1403 1403 1403 54 52 49 83 78 75

10 пп Кадуйскомурайону 590 510 430 770 690 610 705 705 705 25 23 20 59 51 43
11 по КиРИЛЛОВСК~му району 450 500 450 780 790 785 689 689 689 26 26 26 45 50 45

по Кичментоко-Городецкому
12 айону 330 330 330 550 550 550 593 593 593 18 18 18 33 33 33
13 ПО Междуреченекому району 200 200 200 450 450 450 217 217 217 15 15 15 20 20 20
14 ПО Никольскому району 500 510 520 800 800 800 943 943 943 31 26 26 50 51 52
IS по Нюксенскому району 85 87 88 253 253 254 337 337 337 11 8 8 9 9 9

16 П() Сокольекому району 580 580 600 1270 1270 1300 1997 1997 1997 42 42 43 58 58 60

17 по Сямженскому району 240 250 250 300 305 305 339 339 339 15 10 10 24 25 25
18 П() Тевногскому району 243 244 244 465 466 466 466 466 466 15 15 15 24 24 24
19 по Тотемскому району 320 330 330 730 740 740 1071 1071 1071 24 24 24 32 33 33
20 по Усть-Кубинскому вайону 115 II2 112 280 275 275 333 333 333 9 9 9 12 11 11
2] П() Устюженскому районе 470 473 480 735 740 750 662 662 662 24 24 25 47 47 48
22 по Харовскому району 260 245 245 560 550 530 587 587 587 18 18 17 26 25 25
23 ПО ЧагодошеНСК~_Р_I:lЙОНУ 270 265 260 430 425 420 513 513 513 14 14 14 27 26 26
24 по Шекснинскомурвйону 253 236 219 522 505 489 1192 1192 I 192 17 17 16 25 24 22

по городу Вологде и
25 Вояо-одекому району 3950 4000 4000 9100 9150 9150 14869 14869 14869 260 300 300 395 400 400

по городу Череповцу и
26 Череповецкому району 3035 3028 3020 4830 4788 4809 14196 14196 14196 164 157 158 303 303 302

ИТОГО 16007 16036 16011 29880 29810 297S6 48295 48295 48295 984 978 976 1601 1604 1602



Приложение 2 к npиузу Департамента труда и занятости населения областн
от <~» ~e?"".II 211f.!._r. х. Jl;

~~юНачальник Департамента )'Руда и ти населения Вологодекой области
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.ериод 2020 и 2021 годов
(.__.... ..

N, отделения занЯТОСТИнаселения ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ для РАСЧЕТА
П/П Численность ОбраПl8шиеси за периоц Чисяениоетъ Организация временного ТРVДОVCТDойства Направление ДЛЯ получения Организация евпревожденвя

зарегистрированных в нееовершеннвлетник всего в том числе прсфеееневальвеге обучения или при содействии занятости
отчетном периоде rраждан несов шеннояетние без аботные безработные граждане в получения девванительвоге ияввяндев

2020 202\ 2022 2020 202\ 2022 2020 202\ 2022 2020 202\ 2022 2020 202\ 2022 2020 202\ 2022 2020 202\ 2022 2020 202\ 2022 2020 2021 2022
1 110 Бабаевекому вейсну 278 280 292 540 548 548 899 899 899 79 79 79 74 74 74 4 4 4 1 1 1 21 21 11
2 0:0 Бабушкиискомv вайоиу 180 180 180 285 290 290 455 455 455 41 41 41 37 37 37 3 3 3 1 1 1 13 13 7
3 по БeJlОЗерск""Yl"'Й()_Н)f 343 326 326 480 460 460 546 546 546 54 54 54 48 48 48 5 5 5 1 1 1 26 24 12 1 1 1
4 по Вашкикскому району 250 220 250 390 370 360 255 255 255 25 25 25 21 21 21 3 3 3 1 1 1 19 16 9
5 тш Великоустюгскому району 1100 1100 1100 1890 1900 1900 2699 2699 2699 232 232 232 217 217 217 14 14 14 1 1 1 82 82 41 1 1 1
6 1[0 Верховажскому району 310 315 315 460 465 465 601 601 601 49 49 49 44 44 44 4 4 4 1 1 1 23 24 12
7 1[0 Вожегодсксму району 230 230 220 460 460 450 572 572 572 52 52 52 48 48 48 3 3 3 1 1 1 17 17 8
8 по Бытегорскому району 600 700 800 900 1000 1100 1156 1156 1156 103 103 103 94 94 94 8 8 8 1 1 1 45 52 29 1 1 1
9 ПО Грязовецкому району 825 785 750 1650 1570 1500 1403 1403 1403 1ЗЗ 133 133 122 122 122 10 10 10 1 1 1 62 59 28 1 1 1

10 по Кадуйскому району 590 510 430 770 690 610 705 705 705 62 62 62 54 54 54 7 7 7 1 1 1 30 38 16
11 по Кирилловскому району 450 500 450 780 790 785 689 689 689 56 56 56 49 49 49 6 6 6 1 1 1 34 37 17 1 1 1

ПО Кичменгеке-Городецкому
12 айову 330 330 330 550 550 550 593 593 593 59 59 59 54 54 54 4 4 4 1 1 1 25 25 12
13 П() Междуреченекомурайону 200 200 200 450 450 450 217 217 217 24 24 24 20 20 20 3 3 3 1 1 1 12 15 7
14 по Никольскому району 500 510 520 800 800 800 943 943 943 85 85 85 78 78 78 6 6 6 1 1 1 37 38 19
15 по Нюхсенскому району 85 87 88 253 253 254 337 337 337 34 34 34 32 32 32 1 1 1 1 1 1 9 7 3

16 П() Сокояьскому району 580 580 600 1270 1270 1300 1997 1997 1997 175 175 175 166 166 166 8 8 8 1 1 1 43 43 22 1 1 1

17 п()СямжеНСК~Й_Q_НУ_ 240 250 250 300 305 305 339 339 339 32 32 32 28 28 28 3 3 3 1 1 1 18 19 9
18 по Тариогскомv району 243 244 244 465 466 466 466 466 466 45 45 45 41 41 41 3 3 3 1 1 1 18 18 9 1 1 1
19 по Тотемекому району 320 330 330 730 740 740 1071 1071 1071 90 90 90 85 85 85 4 4 4 1 1 1 24 25 12
20 по Усть~Ку6инскомvрайону 115 112 112 280 275 275 333 333 333 27 27 27 24 24 24 2 2 2 1 1 1 9 8 4
21 по Устюженскомурайону 470 473 480 735 740 750 662 662 662 62 62 62 55 55 55 6 6 6 1 1 1 35 35 18
22 по ХареБСКОМУрайону 260 245 245 560 550 530 587 587 587 56 56 56 52 52 52 3 3 3 1 1 1 19 18 9
23 по Чагодощенскому району 270 265 260 430 425 420 513 513 513 47 47 47 43 43 43 3 3 3 1 1 1 20 20 10
24 по Шекснинскому району 253 236 219 522 505 489 1 192 1192 1192 100 100 100 96 96 96 3 3 3 1 1 1 19 18 8 1 1 1

по городу Вологде и
25 Вологодскому району 3950 4000 4000 9100 9150 9150 14869 14869 14869 792 792 792 744 744 744 45 45 45 3 3 3 303 300 147 6 6 6

по городу Череповцу и
26 Череповецкому району 3035 3028 3020 4830 4788 4809 14196 14196 14196 724 724 724 682 682 682 39 39 39 3 3 3 237 228 III 6 6 6

ИТОГО \6007 16036 16011 29880 29810 29756 48295 48295 48295 3238 3238 3238 3008 3008 3008 200 200 200 30 30 30 1200 1200 590 20 20 20


