
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 от 28.08.2015г.  № 262 
г.Курган 

 
 

О внесении изменений в некоторые приказы 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 

 
 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 125н «Об утверждении форм 
бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия 
занятости населения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 29 августа 2013 года №146 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы 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» (далее – 
Административный регламент) следующие изменения: 

1) приложение 3 к Административному регламенту  изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) приложение 4 к Административному регламенту  изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 6 сентября 2013 года № 156 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
информированию о положении на рынке труда в Курганской области» (далее – 
Административный регламент) следующие изменения: 

приложение 3 к Административному регламенту  изложить в редакции согласно 
приложению 4  к настоящему приказу; 

3. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 6 сентября 2013 года № 157 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда» (далее – 
Административный регламент) следующие изменения: 
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1) приложение 3 к Административному регламенту  изложить в редакции 
согласно приложению 5  к настоящему приказу; 

2) приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 6  к настоящему приказу; 

3) приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 7  к настоящему приказу; 

4) приложение 6 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 8 к настоящему приказу. 

4. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 29 ноября 2013 года № 223 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан» (далее – Административный 
регламент) следующие изменения: 

1) приложение 3 к Административному регламенту  изложить в редакции 
согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

2) приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 10  к настоящему приказу; 

3) приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 11 к настоящему приказу. 

5. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 27 марта 2014 года № 71 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования» (далее – 
Административный регламент) следующие изменения: 

1) приложение 3 к Административному регламенту  изложить в редакции 
согласно приложению 12  к настоящему приказу; 

2) приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 13  к настоящему приказу; 

3) приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 14  к настоящему приказу. 

6. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 23 января 2015 года №13 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленным порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленным 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» (далее 
– Административный регламент) следующие изменения: 

1) приложение 3 к Административному регламенту  изложить в редакции 
согласно приложению 15 к настоящему приказу; 

2) приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 15 к настоящему приказу; 

3) приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 17 к настоящему приказу. 

7. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 24 февраля 2015 года № 40 «Об утверждении 
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Административного регламента предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности» (далее – 
Административный регламент) следующие изменения: 

1) приложение 3 к Административному регламенту  изложить в редакции 
согласно приложению 18  к настоящему приказу; 

2) приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 19  к настоящему приказу; 

3) приложение 5 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 20  к настоящему приказу; 

4) приложение 8 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 21  к настоящему приказу. 

8. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 28 мая 2015 года № 107 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников» (далее – Административный регламент) следующие изменения: 

приложение 5 к Административному регламенту  изложить в редакции согласно 
приложению 22  к настоящему приказу. 

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                             Л.Ф. Пономарев 
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                                         Приложение 1 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «___»_____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 3 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
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  
                 

 
 

Заявление о предоставлении 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 из числа 

выпускников образовательных организаций среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые 

 

Я, 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

прошу  предоставить  государственную   услугу   по  организации  временного 
трудоустройства: 
                                   (нужное подчеркнуть): 

несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
безработных  граждан  в  возрасте  от 18 до 20  лет  из  числа  выпускников 
образовательных  организаций среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые. 
 
"___" __________ 20__ г.                                                                        ____________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

». 
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «___»_____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 4 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
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  

 

 ______________________________________________ 
                                   (наименование юридического лица/фамилия, имя, 
                                    отчество индивидуального предпринимателя или 

                                 физического лица) 
    ______________________________________________ 
_______________________________________________ 

                     (адрес места нахождения, проезд, номер 
                                     контактного  телефона) 

 

Направление для участия во временном трудоустройстве 
 

_________________________________________________________________________________________ 
                            (наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

представляет кандидатуру ____________________________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество гражданина) 

для  замещения  временного  рабочего места,  созданного  в  соответствии  с 
договором  на  организацию временного трудоустройства от «___» ________ 20____г. N ___ 

Рекомендуется на должность, по профессии (специальности) __________________________ 

                                                                                                                               (нужное указать) 

Просим письменно сообщить о принятом решении 
Номер телефона для справок _________________________________ «___» _____________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о., подпись работника государственного учреждения 

службы занятости населения) 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(линия отрыва) 
 

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина 
Гражданин _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Принимается  на  временное  рабочее  место,   созданное  в  соответствии  с 
договором на организацию временного трудоустройства с «____» _____________ 20______ г. 

по  «___»  _______ 20__ г. приказ от «__» _____ 20__ г. N __, с ним заключен срочный трудовой 
договор от «__» ______ 20__ г. N__ , 
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на должность, по профессии (специальности) _________________________________________ 

                                                                                 (нужное указать) 

Кандидатура отклонена в связи с ______________________________________________________ 

                                                                                         (указать причину) 

Гражданин от участия во временном трудоустройстве отказался в связи с _____________ 

                                                                                                                                         (указать причину) 
_________________________________________________________________________________________ 

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

"___" ____________ 20__ г. _________________________________________________________________ 
                                                          (должность, ф.и.о., подпись работодателя (его представителя)) 

                                                         М.П. 

». 
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Приложение 3 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 5 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
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  
                 

Предложение о предоставлении 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 из числа 

выпускников образовательных организаций среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 
_________________________________________________________________________________________ 

предлагает гражданину _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________________ 

получить государственную услугу по организации временного трудоустройства: 
(нужное подчеркнуть) 

несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
безработных  граждан  в  возрасте  от 18 до 20  лет  из  числа  выпускников 
образовательных  организаций среднего профессионального образования,  ищущих 
работу впервые. 
 

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения                                                 _______________     ___________         __________________ 

                                                                                (должность)            (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

«___» ____________ 20__ г. 

С   предложением   ознакомлен,    согласен/не    согласен    на   получение 
государственной услуги (нужное подчеркнуть). 
 
«___» ____________ 20__ г.                                                            ____________________________ 
                                                                                                            (подпись гражданина) 

». 
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Приложение 4 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по информированию о положении на 
рынке труда в Курганской области 
 
 

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по информированию о положении на рынке труда 

в Курганской области 
 

Я,____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование работодателя) 

________________________________________________________________________________________, 
 

прошу предоставить следующие сведения о положении на рынке труда в Курганской 
области:___________________________________________________________________ 

(указывается характер сведений) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Способ получения запрашиваемых сведений (нужное заполнить):  
 
по почтовой связи (указать адрес)_____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
по электронной почте (указать адрес)__________________________________________ 
 
по факсимильной связи ( указать номер факса)__________________________________ 
 
при личном обращении: (указать государственное учреждение службы занятости 
населения или многофункциональный центр)___________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
Контактный телефон:_________________ 
«___»______________20__г.                                              __________________________ 
                                                                                                                                           (подпись) 

_________________________________________________________________________ 
Государственная услуга предоставлена.  
Работник государственного казенного учреждения службы занятости населения: 
_________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

«___» _____________ 20__ г.                         _________________________________   
                               (подпись работника) 
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_________________________________________________________________________ 
Государственная услуга получена (заполняется при личном обращении  в 
государственное учреждение службы занятости населения).  
 

«___» _____________ 20__ г.                         _________________________________  
                                                                                           (подпись гражданина или работодателя)  

». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 10 

Приложение 5 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «___»_____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 3 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по социальной  
адаптации безработных граждан на рынке 
труда 

 
 
 
 
 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

 

Я, 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 

прошу  предоставить мне государственную   услугу   по социальной адаптации  
безработных граждан на рынке труда. 
                                    
 
 
 
 
 
"_____" __________ 20____ г.                                                                        ____________________________ 
                                                                                                                                      (подпись) 

                                     ». 
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Приложение 6 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «___»_____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 4 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по социальной  
адаптации безработных граждан на рынке 
труда 

 
 

 
 

Заключение 
о  предоставлении государственной услуги по социальной адаптации 

 безработных граждан на рынке труда 
 
__________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 
_________________________________________________________________________________________ 

 

безработному гражданину  ___________________________________________________                
                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

в период с «_____»_____________20______г. по «_____»_______________20_______г. 
предоставлена государственная услуга по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда. 
 

Результат: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Рекомендовано: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Работник государственного 
учреждения службы 
занятости населения        ___________________         ___________                 ____________________ 
                                                          (должность)                  (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 
«_____» _______________ 20___ г. 

 
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а) 
 
«____» ____________________ 20__ г.       _______________                _____________________________ 
                                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О. гражданина). 

». 
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                                                                   Приложение 7 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 5 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан  на 
рынке труда   
 
 
             

 
Предложение о предоставлении государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

_________________________________________________________________________________________ 

предлагает гражданину _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________________ 

получить государственную услугу по социальной адаптации  безработных граждан на 
рынке труда. 
 
 
 
 
 

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения                                                 _______________     ___________         __________________ 

                                                                                (должность)            (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

«___» ____________ 20____ г. 
 
 
 
 

 
 
С   предложением   ознакомлен,    согласен/не    согласен    на   получение 
государственной услуги (нужное подчеркнуть). 
 
«____» ____________ 20_____ г.                                                            ____________________________ 
                                                                                                                                (подпись) 

». 
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                                                                   Приложение 8 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 6 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан  на 
рынке труда   
 
 
 
 

Индивидуальный план самостоятельного поиска работы 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятия 
(телефонные звонки, посещение 

работодателя  и   др.) 

Цель 
(добиться согласия на 

встречу и на 
собеседование, 

собеседование и др.) 

Результат 
(получение приглашений 

на собеседование, 
согласование 

трудоустройства, отказ в 
трудоустройстве и др.) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 
 

 
 

Работник государственного 
учреждения службы 
занятости населения        ___________________         ___________                 ____________________ 
                                                          (должность)                  (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 
«_____» _______________ 20___ г. 

 
 
 
 
«____» ________________ 20____ г.       _______________                _____________________________ 
                                                               (подпись)                                 (Ф.И.О. гражданина) 

». 
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Приложение 9 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «___»_____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 3 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по 
психологической поддержке безработных 
граждан 

 
 
 
 

 

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по психологической поддержке безработных граждан 

 

Я, 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 

прошу  предоставить мне государственную   услугу  по психологической поддержке 
безработных граждан. 
                                    
 
 
 
 
 
 
"______" __________ 20___ г.                                                                   ____________________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

                                     ». 
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Приложение 10 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 

 

«Приложение 4  к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по 
психологической поддержке  
безработных граждан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
о  предоставлении государственной услуги по психологической поддержке 

 безработных граждан 
 
__________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 
 

предоставлена   государственная    услуга   по  психологической поддержке  
безработных граждан _______________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 

Рекомендовано: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Работник государственного 
учреждения службы 
занятости населения        ___________________         ___________                 ____________________ 
                                                          (должность)                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 
«_____» _______________ 20____ г. 

 
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а) 
 
«____» __________________20____г.       _______________                _____________________________ 
                                                                 (подпись)                                  (Ф.И.О. гражданина) 

». 
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Приложение 11 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение 5 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по 
психологической поддержке безработных 
граждан     
 
 
             

 
Предложение о предоставлении государственной услуги 

по психологической поддержке безработных граждан 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

 

предлагает гражданину _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________________ 

получить государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан. 
 
 
 
 
 

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения                                                 _______________     ___________         __________________ 

                                                                                (должность)            (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

«_____» ____________ 20____г. 
 
 
 
 

 
 
С   предложением   ознакомлен,    согласен/не    согласен    на   получение 
государственной услуги (нужное подчеркнуть). 
 
«____» ____________ 20____г.                                                            ____________________________ 
                                                                                                                     (подпись гражданина) 

». 
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Приложение 12 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение  3 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования 
 
 

Заявление о предоставлении государственной услуги по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и  
получения дополнительного профессионального образования 

 
 
Я, __________________________________________________________, 

                                         (фамилия, имя, отчество гражданина) 

прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.  
 
«___» __________ 20__ г.           _________________      
                                                           (подпись)       

 
 
Согласен/не согласен на обработку и передачу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
«___» __________ 20__ г.           _________________      
                                                           (подпись)       

». 
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Приложение 13 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение  4 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования 

 
 

Заключение 
о предоставлении гражданину государственной услуги по профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии),  
трудоустройства, профессионального обучения 

 
__________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения гражданину 
 
_________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________________________________________ 
Рекомендовано: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Работник государственного   
учреждения  службы занятости  
населения                                  _____________     ___________       ________________ 
                                                        (должность)              (подпись)                      (Ф.И.О.)  
 
 
«___» ___________ 20___ г.  
 
С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а): 
 
«___» __________ 20__ г.    __________    ____________________________________ 
                                                  (подпись)                            (Ф.И.О. гражданина) 

». 
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Приложение 14 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
«Приложение  5 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования 

 
 

Предложение о предоставлении государственной услуги по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и  
получения дополнительного профессионального образования 

 
__________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

__________________________________________________________________________  
 
предлагает гражданину 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________________________________________ 
                                                             
получить государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования. 

 
 

Работник государственного   
учреждения  службы занятости  
населения                                  _____________     ___________       ________________ 
                                                        (должность)              (подпись)                      (Ф.И.О.)  
 
«___» ___________ 20___ г.  
 

 
С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной 
услуги (нужное подчеркнуть). 
 
«___» __________ 20__ г.        ________________________________________________ 
                                                                                (подпись  гражданина) 

 



 20 

 
Согласен / не согласен на обработку и передачу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, моих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
«___» __________ 20__ г.       __________________________________________      
                                                        (подпись гражданина)       

». 
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                                                                  Приложение 15 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____ »___________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 

«Приложение 3 к Административному 
регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, 
признанным в установленным порядке 
безработными, и гражданам, признанным 
в установленным 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       

 
 

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленным порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленным 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 

 

 

Я,   
(фамилия, имя, отчество  гражданина) 

прошу предоставить мне государственную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан.  

 
«___» __________ 20__ г.                                            ______________________________  

                                                                       (подпись) 

». 
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Приложение 16 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «__ »_____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
Приложение 4 к Административному 
регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, 
признанным в установленным порядке 
безработными, и гражданам, признанным 
в установленным 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 

 
Предложение 

о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленным порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленным 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 

_________________________________________________________________________________________   
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

предлагает  гражданину  _______________________________________________________________                 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________________ 

получить государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан. 
  
Работник государственного  
учреждения службы занятости 
населения                                              __________________     _____________       ___________ 

                                                                                      (должность)                 (подпись)                (Ф.И.О.) 
«___» ___________ 20__ г.                                                       
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  С предложением ознакомлен, согласен/ не согласен на получение государственной 
услуги (нужное подчеркнуть). 
  
«___» __________ 20__ г.                              _____________________________________  
                                                                                  (подпись гражданина)  

». 
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Приложение 17 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 
области» 
 
«Приложение 5 к Административному 
регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, 
признанным в установленным порядке 
безработными, и гражданам, признанным 
в установленным 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 

 
 

Заключение 
по результатам предоставления государственной услуги 

по содействию самозанятости безработных граждан 
 
__________________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

предоставлена   государственная    услуга   по   содействию   самозанятости 
безработных граждан _______________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество гражданина) 

1. Государственная услуга предоставлена в  полном  объеме:  да/нет  (нужное 

подчеркнуть) 

2.  Гражданином  принято   решение   о   нецелесообразности   осуществления 
предпринимательской деятельности (нужное подчеркнуть) 
3. Рекомендовано осуществить (нужное подчеркнуть): 
государственную регистрацию в качестве юридического лица; 
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя; 
государственную  регистрацию   в   качестве   крестьянского   (фермерского) 
хозяйства; 
самозанятость в виде ______________________________________________________ 
                            (указать вид экономической деятельности) 
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Работник государственного 
учреждения службы 
занятости населения        ___________________         ___________                 ________________ 
                                                          (должность)                   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
«__» _______________ 20__ г. 

 
С заключением ознакомлен(а) 
 
«__» ____________________ 20__ г.       _______________                ________________________ 
                                                              (подпись)                        (Ф.И.О. гражданина). 

». 
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Приложение 18 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 

 

Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности 
 

Заявление о предоставлении государственной услуги 
по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию  
безработных граждан, включая обучение в другой местности 

 
 
 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности.  
 

 
 
 
 
«_____»_____________________20___г.                  _________________________ 
                                                                                                                                                        (подпись) 

». 
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Приложение 19  к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 
 
Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности 
 

Заключение 
о предоставлении гражданину государственной услуги  

по профессиональному обучению  
и дополнительному профессиональному образованию  

безработных граждан, включая обучение в другой местности 
 

 
 
 
_________________________________________________________________________________  
                          (наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности безработному гражданину_____________________________ 
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Рекомендовано:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Работник государственного  
учреждения службы занятости  
населения                                    _______________   _______________  ____________________ 
                                                                   (должность)                 (подпись)                        (Ф.И.О) 

 

«_____»_____________20___г.   
 
 

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен. 
 

«____»____________20____г.  _______________         __________________________ 
                                                                          (подпись)                                     (Ф.И.О. гражданина) 

». 
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Приложение 20 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 

 

Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности 

 

Предложение о предоставлении государственной услуги 
по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию  
безработных граждан, включая обучение в другой местности 

 
_________________________________________________________________________________  
                          (наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

 

предлагает гражданину___________________________________________________________  
                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________ 
 

получить государственную услугу по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности. 
 
 

Работник государственного 
учреждения службы 
занятости населения _________________   __________________   ______________________ 
                                                         (должность)                          (подпись)                                   (Ф.И.О) 
 

«_____»_____________20___г.   
 
 

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

«___»___________________20____г.                  ______________________________________ 
                                                                                                                       (подпись гражданина) 

». 
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Приложение 21 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»____________ 2015 года № ____ 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области» 

 

Приложение 8 
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности 

 

 
                                                                                  ________________________________________ 
                                                                                               (наименование образовательной организации) 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

                                                                                            (адрес места нахождения, проезд, номер 
                                                                                                                     контактного телефона) 

 

Направление на обучение 
_________________________________________________________________________________ 
                             (наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

направляет _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  гражданина) 

на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 
                            (нужное подчеркнуть) 

по профессии (специальности)________________________________________________ 
                                                                    (наименование профессии (специальности) 

_________________________________________________________________________________ 

Срок обучения ___________________________________________________________________ 

 

Работник государственного 
учреждения службы занятости  
населения                                   _______________    __________________    ________________ 
                                                                       (должность)                         (подпись)                             (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 20____ г. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

линия  отреза 

Уведомление о зачислении на обучение 
 

в образовательную организацию______________________________________________ 
                                                                                     (наименование образовательной организации) 
___________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с договором о профессиональном обучении от «__» ____20__ г. № ___ 
гражданин(ка) _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

зачислен(а) на профессиональное обучение (профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование) по профессии 
(специальности)____________________________________________________________ 
                                                                     (наименование профессии (специальности) 
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с «___»_______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г., приказ от «___» ______ 20__ г. № ____ 

____________________________________________    ______________    ___________________ 
(должность руководителя образовательной организации)           (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

М.П.                              «___» _________ 20__ г.». 
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Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

 
Наименование юридического лица / ф.и.о. индивидуального предпринимателя/ физического лица (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес  места нахождения___________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического места нахождения________________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя____________________________________________________________________ 
Проезд (вид транспорта, название остановки) __________________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма юридического лица ___________________________________________________________________ 
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть) 
Численность работников____________________________________________________________________________________________ 
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  _________________________________________________________________________                       
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими 
дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва  (нужное подчеркнуть) 
Иные условия ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Оборотная сторона

Приложение 22 к приказу  
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 
области 
от «____»_____________2015 года 
«О внесении изменений в некоторые 
приказы Главного управления по 
труду и занятости населения 
Курганской области» 
 
«Приложение 5  
к Административному регламенту  
предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе 
необходимых работников 



 

 «______»____________201  г.                                        Работодатель (его представитель)  __________         _________________ 
                                                                                                                                                                                            (подпись)              (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

». 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессии 

(специальности), 

должности 

 

 

 

 

 

 

Квали-

фикация 

 

 

 

 

 

 

Необхо-

димое 

количе-

ство 

работни

-ков 

 

 

 

 

 

 

Характер 
работы 

(постоянная, 
временная, 
по совмести-
тельству, 
сезонная, 
надомная) 

 

 

 

 

 

 

Заработ

ная 

плата 

(доход) 

 
Режим работы 

 
 
 
 
 
 

Профессио-
нально-

квалифика-
ционные 

требования, 
образова-

ние, 
дополни-
тельные 
навыки, 

опыт 
работы 

 
 
 
 
 
 

Дополни-
тельные 
пожела-

ния к 
кандида-

туре 
работника 

 
 
 
 
 
 

Предоста
вление 

дополни-
тельных 
социаль-

ных 
гарантий 

работ-
нику 

 
 
 
 
 
 

Прием по 
результа

там 
конкурса 

на 
замеще-

ние 
вакансии 

Нормальная 
продолжитель-
ность рабочего 
времени, 
ненормирован-
ный рабочий 
день, 
работа в 
режиме гибкого 
рабочего 
времени, 
сокращенная 
продолжитель-
ность рабочего 
времени, 
сменная 
работа, 
 вахтовым 
методом 

 
 
 
начало 
работы 

 
 
 

окончание 
работы 

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

            

            


