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Руководителям
образовательных организаций
среднего профессионального и
высшего образования,
расположенных на территории
Республики Крым
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым во
исполнение Межведомственного регламента взаимодействия Министерства
труда и социальной защиты Республики Крым, Государственного учреждения
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым,
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым, Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Крым, Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Республике Крым» Министерства социальной
защиты Российской Федерации, Министерства образования, науки и
молодежи Республике Крым, Государственного казенного учреждения
Республики
Крым
«Центр
занятости
населения»,
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
по улучшению профессиональной ориентации, профессионального обучения
и трудоустройства инвалидов направляет информацию о государственных
услугах в сфере занятости, предоставляемых ГКУ РК «Центр занятости
населения», для размещения на информационных стендах образовательных
учреждений.
О проделанной работе проинформировать министерство до 31 марта
2017 года.
Приложение: на 6 л. в электронном виде.

Министр

Тесленко М.В., 544-637

Н.Г. Гончарова

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Для получения содействия в трудоустройстве и иных государственных
услуг в сфере занятости инвалиду необходимо лично обратиться в
территориальное отделение Государственного казенного учреждения «Центр
занятости населения» (далее - территориальное отделение) по месту
проживания (регистрации по месту жительства).
Для постановки на учёт с целью поиска подходящей работы
необходимо предъявить следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий,
- заявление-анкету о предоставлении государственной услуги,
- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида), выдаваемую в установленном порядке.
Дополнительно студенты могут предъявить справку о прохождении
обучения с указанием соответствующей специализации (для адресного
подбора подходящей работы); при наличии официальной трудовой
деятельности - трудовую книжку.
При обращении в службу занятости гражданам могут быть оказаны
государственные услуги по:
- информированию о положении на рынке труда в Республике Крым,
- содействию гражданам в поиске подходящей работы,
- организации проведения оплачиваемых общественных работ,
- проведению консультаций, получению информации и услуг, которые
связаны с профессиональной ориентацией, в органах службы занятости в
целях выбора сферы деятельности (профессии).
Трудоспособные инвалиды, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищущие работу и готовые приступить к ней, признаются в
установленном порядке безработными.
Решение о признании гражданина безработным принимается не
позднее 11 дней со дня предъявления им всех необходимых документов и
при невозможности предоставления органами службы занятости подходящей
работы.
Гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
могут быть оказаны государственные услуги по:
- осуществлению социальных выплат,
- психологической поддержке,
- содействию самозанятости безработных граждан (открытию своего дела),

- содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости,
организации временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые;
- профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан по востребованным на рынке труда
крымского региона профессиям и специальностям (а также обучение основам
предпринимательства).
Для лиц с ограниченными физическими возможностями на постоянной
основе проводятся ярмарки вакансий с приглашением работодателей, мини
ярмарки вакансий с приглашением конкретного работодателя, онлайнсобеседование с работодателями относительно решения вопроса
трудоустройства, в том числе на специально созданные рабочие места под
каждого конкретного инвалида.
Для комфортного получения государственных услуг гражданами с
инвалидностью каждое территориальное отделение при входе оборудовано
кнопкой вызова специалиста, оснащено пандусами, создан специальный
«Уголок для граждан с ограниченными физическими возможностями», в
котором размещен компьютер с открытым доступом к сети Интернет,
Общероссийской базе вакансий «Работа в России» для ознакомления с
вакансиями и размещения резюме.
Дополнительно в Государственном казенном учреждении Республики
Крым «Центр занятости населения» действует «горячая» телефонная линия
600-205, с помощью которой в телефонном режиме можно получить
подробную информацию обо всех услугах, предоставляемых службой
занятости.
Получить полную информацию о вакансиях и порядке предоставления
государственных услуг можно в территориальных отделениях, адреса
которых размещены на официальном сайте ГКУ «Центр занятости
населения» www.czrk.ru в рубрике «Территориальные отделения». Прием
граждан осуществляется по рабочим дням: понедельник - четверг с 8.00 до
17.00, пятница с 8.00 до 16.45, выходные дни - суббота, воскресенье.
Все услуги, предоставляемые территориальными отделениями,
являются бесплатными.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Профессиональная ориентация - это выбор сферы деятельности (профессии) с
учетом Ваших потребностей и Ваших возможностей.
Вы сможете определиться с возможными направлениями профессиональной
деятельности, видами профессий, соответствующими личностным качествам, с
учетом возможностей и потребностей для успешной реализации профессиональной
карьеры.
Мы предлагаем:
• Пройти компьютерное тестирование;
• Информацию о востребованных специальностях на рынке труда;
• Информацию о медицинских противопоказаниях и имеющихся ограничениях по
состоянию здоровья, образованию, уровню квалификации по возможному
направлению профессиональной деятельности, виду занятости и профессии, о
других факторах социально-трудовой деятельности;
• Знакомство с профессиограммами, содержащими информацию о выбранных
направлениях профессиональной деятельности, видах занятости и профессиях
(специальностях).
Это для тех кто:
• Не имеет профессии;
• Впервые ищет работу;
• Испытывает
трудности
с выбором
рода деятельности,
профессии
(специальности), вида и характера труда;
• Не может подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой
профессиональной квалификации;
• Желает изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с отсутствием
работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным навыкам;
•. Утратил способность к выполнению работы по прежней профессии
(специальности).
Государственная услуга по профессиональной ориентации направлена: на
реализацию права всех граждан на труд, свободный выбор рода деятельности,
профессии (специальности), вида и характера труда, а также на удовлетворение
потребности в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида
занятости с учетом потребностей и возможностей гражданина и социальноэкономической ситуацией на рынке труда, определении профессии (специальности)
для прохождения профессиональной подготовки, переподготовки или повышения
квалификации, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Выпускникам общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего
профессионального образования, неработающей молодежи предоставляется
информация о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, оказывается
практическая помощь в выборе подходящей профессии.
Получателями государственной услуги являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
Документы, необходимые для получения услуги:
• Заявление-анкета или согласие гражданина с предложением работника центра
занятости населения о предоставлении государственной услуги по организации

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
• Паспорт гражданина;
• Документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию (диплом,
трудовая книжка) - для граждан, имеющих профессию (специальность),
квалификацию;
• Документ об образовании - для граждан, впервые ищущих работу (ранее не
работавших), не имеющих профессии (специальности).
• Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемая
в установленном порядке - для граждан, относящихся к категории инвалидов.
Государственная услуга по профориентации может предоставляться в
групповой и индивидуальной форме.
Во время групповой профориентационной консультации у Вас есть
возможность получить информацию о положении на рынке труда нашего региона, о
востребованных профессиях и потребности работодателя в квалифицированных
кадрах, а так же об условиях и порядке прохождения профессионального обучения
по направлению центра занятости населения, поиска подходящей работы и участия в
оплачиваемых общественных работах или временном трудоустройстве, о
возможностях трудоустройства в другой местности.
Индивидуальная профориентационная консультация направлена на оказание
Вам помощи в профессиональном самоопределении, принятие осознанного решения
в выборе вида занятости, рода деятельности и профессии.
Профконсультант поможет Вам выбрать профессию с учетом ваших
возможностей и потребностей, а также положения на рынке труда региона и
востребованности профессий.
Профконсультант поможет Вам определить оптимальные пути поиска работы,
составить резюме, подготовиться к собеседованию с работодателем.
Специалист проведет диагностику Вашей профессиональной направленности,
расскажет о востребованных профессиях, даст информацию об учебной базе
региона.
Профориентационную
консультацию
также
могут
получить
несовершеннолетние дети (учащиеся школ), в том числе лица с ограниченными
возможностями здоровья, стоящие на пороге выбора будущей профессии, учебного
заведения, где можно получить выбранную профессию.
Профориентационная работа с подростками и молодыми инвалидами, включает:
• профессиональное просвещение детей-инвалидов и их родителей;
• проведение деловых игр социально-средовой и профориентационной
направленности;
• коррекцию мотивов выбора профессии;
• составление и коррекции профессиональных планов;
• составление профессиограмм;
• организация экскурсий на предприятия региона, использующие труд инвалидов;
• мероприятия по повышению
самостоятельности, самодисциплины
и
самоорганизации в учебной деятельности у старшеклассников, так как
эти качества необходимы для заочного обучения в профессиональном
учебном заведении.

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация о закупках образовательных услуг по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию различных
категорий граждан находится в «Плане-графике размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГКУ «Центр занятости
населения» на 2017 год», который размещен на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
В
ПЕРИОД
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ,
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
И
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
УСЛУГА
ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ВИДЕ СТИПЕНДИИ.
Стипендия начисляется с первого дня обучения
направленного центром занятости на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации.

гражданина,
подготовку,

