НАШИ УСЛУГИ
Услуги по осуществлению социальных выплат:
Получатели государственной услуги по осуществлению социальных
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
Получателями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном
порядке безработными в соответствии с законодательством о занятости населения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
БЕЗРАБОТНЫМИ
Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, являются:
1. приказ о признании гражданина в установленном порядке безработным;
2. приказ о назначении гражданину, признанному в установленном порядке безработным,
пособия по безработице;
3. выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
4. приказ учебного заведения о зачислении гражданина, признанного в установленном
порядке безработным, на профессиональное обучение по направлению государственного
учреждения центра занятости населения;
5. приказ о назначении стипендии гражданину, направленному государственным учреждением
центром занятости населения на профессиональное обучение;
6. табель учебного заведения о посещении занятий гражданином, направленным
государственным учреждением службы занятости (центром занятости населения) на
профессиональное обучение;
7. справка об успеваемости гражданина, направленного государственным учреждением
центром занятости населения на профессиональное обучение;
8. приказ об оказании материальной помощи гражданину, признанному в установленном
порядке безработным, утратившему право на пособие по безработице в связи с истечением
установленного периода его выплаты, а также гражданину в период профессионального
обучения по направлению государственного учреждения центра занятости населения;
9. личное дело получателя государственной услуги.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ,
ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:


непризнание гражданина безработным;








снятие гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с учета в
качестве безработного;
истечение периода выплаты гражданину, признанному в установленном порядке
безработным, пособия по безработице;
самовольное прекращение обучения гражданином, признанным в установленном
порядке безработным, направленным государственным учреждением службы
занятости (центром занятости населения) на профессиональное обучение;
окончание срока профессионального обучения гражданина, признанного в
установленном порядке безработным, по направлению государственного учреждения
службы занятости (центра занятости населения);
окончание срока оказания материальной помощи;
личное письменное заявление гражданина, признанного в установленном порядке
безработным, об отказе от государственной услуги.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Основанием для прекращения предоставления гражданину, признанному в установленном
порядке безработным, государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице,
является снятие гражданина с учета в качестве безработного в соответствии с пунктом 2
статьи 35 Закона РФ «О занятости населения в РФ», а также иных, предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях, являющихся основанием для
прекращения предоставления государственной услуги.
Основаниями для возможной приостановки, сроком до 3-х месяцев, предоставления
государственной услуги в виде выплаты пособия по безработице являются:









отказ гражданина, признанного в установленном порядке безработным, в период
безработицы от двух вариантов подходящей работы;
отказ гражданина, впервые ищущего работу (ранее не работавшего) и при этом не
имеющего профессии (специальности), стремящегося возобновить трудовую
деятельность после длительного (более одного года) перерыва, уволившегося по
собственному желанию (за исключением уволенных по собственному желанию по
уважительным причинам), и признанного в установленном порядке безработным, по
истечении трехмесячного периода безработицы от участия в оплачиваемых
общественных работах или от направления на обучение государственным
учреждением службы занятости (центром занятости населения);
явка безработного гражданина на перерегистрацию в состоянии опьянения,
вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других
одурманивающих веществ;
увольнение гражданина с последнего места работы (службы) за нарушение трудовой
дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а также отчисления гражданина, направленного на
профессиональное обучение государственным учреждением службы занятости
(центром занятости населения), с места обучения за виновные действия;
нарушение гражданином, признанным в установленном порядке безработным, без
уважительных причин условий и сроков перерегистрации в качестве безработного;
самовольное прекращение гражданином профессионального обучения по
направлению государственного учреждения службы занятости (центра занятости
населения).

Основаниями для не предоставления государственной услуги в виде выплаты пособия по
безработице, являются:


отпуск по беременности и родам;





выезд гражданина, признанного в установленном порядке безработным, из места
постоянного проживания в связи с обучением в вечерних и заочных учреждениях
профессионального образования;
призыв гражданина, признанного в установленном порядке безработным, на военные
сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с
исполнением государственных обязанностей;
истечение периода получения пособия по безработице.

Услуги, ищущим работу:








предоставление информации о вакантных местах и рынке труда
Котельниковского района, получить которую можно в Центре
занятости, на ярмарках вакансий, из средств массовой информации;
проведение консультаций по вопросам трудоустройства для
высвобождаемых работников;
профориентация, повышение квалификации, профобучение
безработных и граждан, ищущих работу;
оказание психологической поддержки для ищущих работу и
безработных граждан;
поиск работы высококвалифицированным специалистам;
оказание юридической помощи в рамках законодательства о труде.
Услуги работодателям:

Служба занятости населения Котельниковского района приглашает Вас к
взаимовыгодному сотрудничеству. Вместе мы сможем решить как проблемы
вашего предприятия, так и проблемы занятости граждан.
Мы окажем Вам услуги:





по предоставлению информации о состоянии рынка труда;
по подбору претендентов на замещение представленных вами
вакансий, учитывая требования к уровню образования, стажу, опыту
работы, личностным качествам специалиста;
по размещению информации о потребности вашего предприятия в
специалистах в компьютерном банке вакантных рабочих мест.

МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НА ВЫСОКОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ВСЕГДА ГОТОВЫ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости населения Котельниковского района проводит ярмарки
вакантных учебных и рабочих мест и приглашает вас к участию в их работе !
Ярмарки вакансий бывают:





специализированные для различных категорий населения : молодежи,
женщин, бывших военнослужащих, инвалидов;
мини-ярмарки вакантных мест одного или нескольких предприятий;
по отраслям, отдельным профессиям;
ярмарки информационных услуг.
На ярмарке вакансий предоставляются услуги работодателям:






провести отбор претендентов на вакантные должности (рабочие места);
сделать рекламу своему предприятию;
лично встретиться и побеседовать с потенциальными работниками
своего предприятия;
установить деловые контакты со службой занятости для дальнейшего
взаимодействия.
Для граждан:








узнать информацию о вакансиях, профессиях и специальностях,
пользующихся спросом на рынке труда;
встретиться с представителями кадровых служб и решить проблему
своего трудоустройства;
узнать о переобучении и получении новой специальности;
получить информацию о вариантах переезда в другую местность;
проконсультироваться по вопросам занятости у юриста и психолога;
бесплатно получить справочную литературу, информационные
материалы и т.п. по вопросам занятости.

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ - ЭТО КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПОМИМО ПОДБОРА КАДРОВ:



распространение печатной продукции по проблемам занятости (газет,
бюллетеней, памяток, буклетов, информационных листков);
организацию выставок различных видов продукции, товаров и услуг,
оказываемых предприятиями, организациями и учебными заведениями;





демонстрацию тематических видеофильмов о деятельности службы
занятости, реализуемых ею программах занятости населения, о
предприятиях – участниках ярмарки;
пропаганду опыта работодателей, успешно решающих проблемы
занятости.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЯРМАРОК
ВАКАНСИЙ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 12 А,
КАБИНЕТЫ 2,5, тел.: (84476) 3-16-84,
(84476) 3-15-03 ;
ЖДЕМ ВАС НА ЯРМАРКАХ!

