
Реестр государственных услуг,
оказываемых ГКУ Ц3Н

г. Ставрополя
о содействие гражданам в поиске подходящей рабо-
ты, а так же работодателям в подборе необходимых
работников;
о информирование о положении на рынке труда в

субъекте Росси йской Федера ции;
о организацияярмароквакансийиучебныхрабочих
мест;
о организация профессиональной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, п рофессионал ьного обучен ия;
о психологическаяподдержка,профессиональная
подготовка, переподготовка и повы шен ие квал ифи ка-

ции безработных граждан;
. осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными;
о организация проведенияоплачиваемыхработ;
о организация временноготрудоустройства несо-
вершен нолетн их граждан, испытывающих трудности в

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 'l 4

до 1 8 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан в возрасте от 1 8 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательн ых учрежден ий начального и сред-
него профессионального образования, ицущих работу
впервые;
о социальная адаптация безработных граждан на

рынкетруда;
о содействие самозанятости безработных граждан.
Гарантии социальной поддержки безработных
Госуда рство гара нти рует безработным:
. выплату пособия по безработице, втом числе в

период времен ной нетрудоспособности безработного;
о выплатустипендии в период профессиональной
подготовки, повышения квалификации, переподготов-
ки по направлению органов службы занятости, в том
числе в период временной нетрудоспособности;
о возможностьучастия воплачиваемыхобlцествен-
ныхработах,
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Служба занятости населения гарантирует
Закон РФ от 19апреля N9 10З2-1 <Озанятости населе-
н ия в Российской Федерации) оп ределяет основы госу-
дарственной политики содействия занятости населе-
ния, в том числе гарантии государства по реализации
конституцион н ых прав гражда н Росси йской Федера-
ции на труд и социальную защитуотбезработицы.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН
БЕЗРАБОТНЫМИ

Безработными признаются трудоспособн ые гражда не,
которые:
о неимеютзаработка;
о зарегистрированы в органах Gлужбы занятостlл
в челях поиска подходящей работы;
о иlцут работу и готовьl приступить к ней.

Регистрация безработн ых граждан осуществляется
учреждениями службы занятости по местужительства
граждан в случае невозможности предоставления им
подходящей работы втечение 1 0 дней со дня регистра-
ции указанных граждан в целях поиска подходящей
работы, не позднее 1 1 дней содня предъявленияими
следующихдокументов:
о паспорта или документа его заменяющего;
о трудовой книжки или документа ее заменя-
юlцеrо;
о документов,удостоверяюlцихпрофессиональ-
ную квалификацию;
. справки о Gреднем заработке (доходе, денеж-
ном довольствии) за последние три месяца по
последнему ме(ту работы (службы), выданную в
установлен ном порядке.

Впервые ищущие работу (ранее неработавшие), не име-
ющие профессии (специальности) п редъявляют:
. паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
о документобобразовании.

Граждане, относящиеся к категории инвалидов, предъ-
являют:
о Индивидуальную программуреабилитации
инвалида, выданную ву(тановленном порядке и
содерх(ащую рекомендации о противопоказанных
и до(тупных условиях и видах труда.
В дополнение к указанным документам безработным
гражда нам рекомендуется п редоста вить:

. страховое свидетельство государственногопен*
сионного страхования - для включения периодов без-
работицы в страховой стаж;
о идентификационный номер налогоплательlлика;
для граждан, имеющих иждивенцев - свидетельство о
рождениидетей;
о для беременных женщин - справку о сроке бере-
менности и медицинское заключение о рекомендуе-
мых видах работ;
о для освобожденных из мест исполнения наказания
по решению суда - справку об освобождении.

БЕ3РАБОТНЫМИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИ3НАНЫ:
о недостигшие ] 6-летнего возраста;
о которымвсоответствиисзаконодательствомРос-
сийской Федерации назначена трудовая пенсия по ста-

рости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе
досрочно, либо пенсия, предусмотренная пунктом 2
статьи З2 настоящего Закона, либо пенсия по старости
или за выслугу лет по госуда рствен ному пенсион ному
обеспечению;
о отказавшимся в течение 1 0 дней со дня их регис-
трации в органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы отдвух вариантов подходящей рабо-
ты, включая работы временного характера, а впервые
ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не
имеющие профессии (специальности) - в случаедвух
отказов от получения профессиональной подготовки
или от предложенной оплачиваемой работы, включая
работы временного характера;
a неявившиесябезуважительныхпричинвтечение
1 0 дней со дня их регистрации в целях поиска подходя-
щей работы в органы службы занятости для предложе-
ния им подходящей работы, а также не явившиеся в
срок, установленный органами службы занятости, для
регистрации их в качестве безработных;
о осужденные по рещению суда к исправительным
работам, а также к наказанию в виделишения свободы;
о представившиедокументы,содержащиезаведомо
ложные сведения об отсутствии работы и заработка, а
та кже п редстави вш ие другие недостоверн ые да н н ые
для признания их безработными;
о работающие по трудовому договору, в том числе
выполняющие работу за вознаграждение на условиях
полного либо неполного рабочего времени, а также име-
ющие иную оплачиваемую работу (службу), включая
сезонные, временные работы, за исключением общест-
венных работ (кроме граждан, участвующих в

общественных работах и указанных в пункте З статьи 4
настоящего Закона);
о зарегистрированные в установленном порядке в
качестве и нди видуальн ых предпри н имателей, а так же
нотариусьl, зан има ющиеся частной пра ктикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья
профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральн ыми законами подлежит государственной регис-
тра ци и и (и ли) л и цензи рова н и ю (далее и нди в идуал ь-
ные предприниматели);
о занятыенаподсобныхработахиреализующиепро-
дукцию подоговорам;
о выполняющие работы подоговорам гражданско-
п ра вового ха ра ктера, п редметам и которых я вля ются
выполнение работ и оказание услуг, авторскими дого-
ворами, а также являющиеся членами производст-
венных кооперативов (артелей);
о избранные, назначенные или утвержденные на
оплачиваемую должность;
о проходящие военную службу, альтернативную граж-
данскую службу, а также службу в органах внутренних
дел, Госуда рствен ной п роти вопожа рной службе,
учреждениях и органах уголовно- исполнительной сис-
темы;
. проходящие очный курс обучения в общеобра-
зовательных учреждениях, уч реждениях начал ьного
профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и других
образовательных учреждениях, включая обучен ие по
направлению службы занятости населения;
о временноотсутствующиенарабочемместевсвязи
с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой,
повыщением квал ификации, приостановкой производ-
ства, вызванной забастовкой, призывом на военные сбо-
ры, привлечением к мероприятиям, связанным с подго-
товкой к военной службе (альтернативной гражданской
службе), исполнен ием других государственн ых обязан-
ностей или иными уважительными причинами;
о являющиесяучредителями (участниками)органи-
заций, за исключением учредителей (участников)
обществен ных и религиозн ых орга низаци й (объеди не-
ний), благотворительных и иных фондов, объединений
юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не
имеют имущественных прав в отношении этих органи-
заций;
о являющиесячленами крестьянского(фермерского)
хозяйства.


