УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции
_______________________Т.Б. Сергеева
«27» мая 2019 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 28/2019
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов
от «27» мая 2019 г.
Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения):
областное государственное казенное учреждение «Пучежский центр занятости населения»
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения):
содействие занятости населения
Вид государственного учреждения Ивановской области: казенное

Дата
По
сводному
реестру
По
ОКВЭД

Коды
27.05.2019
28/2019
78.30

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1
Наименование государственной услуги:
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

Код по
общероссийскому
перечню

23.007.0

2
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

наименование
показателя

наименование показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Доля
граждан,
получивших
государственную
услугу
по
социальной
адаптации,
в
численности
граждан,
зарегистрированных в качестве
безработных
Доля нашедших работу (доходное
занятие) граждан после получения
государственной
услуги
по
социальной адаптации

2019 год
(очередной
финансовый
год)

6

2020 год (1-й 2021 год (2-й
год
год
планового
планового
периода)
периода)

7

8

9

процент

11,0

11,0

11,0

процент

30

30

30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным – не более 5% .

услуги,

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
п/п характеризующий
содержание
государственной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

3

услуги

государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность
граждан,
получивших
государственную
услугу
по
социальной
адаптации

человек

2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

7

8

9

10

33

33

33

государственная услуга
предоставляется бесплатно

объема государственной

услуги,

11

в

пределах

12

которых

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 26.07.2013 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда».

4
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
от 26.07.2014 № 15

В соответствии с разделом 1 п. 6,7 Административного регламента
предоставления государственной услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда, утвержденного приказом
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции от 26.07.2014 № 15

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги

РАЗДЕЛ 2
Код
по
общероссийскому
перечню

23.008.0

Наименование государственной услуги:
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном 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.
Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными, граждане, признанные в установленном порядке безработными и прошедшие
профессиональное обучение или получившие дополнительное профессиональное образование.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

5

№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

наименование

код

2019год
(очередной
финансовый
год)

6

7

8

9

3

4

5

Очно

Доля граждан, получивших
государственную услугу по
самозанятости, в численности
граждан, зарегистрированных в
качестве безработных

процент

3,3

3,3

3,3

Доля
граждан,
открывших
собственное дело, в общей
численности
безработных
граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости

процент

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным – не более 0,1%.

услуги,

в

пределах

которых

6
1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность
граждан,
получивших
государственную
услугу
по
самозанятости,
в т.ч безработные
граждане
в т.ч. с получением
финансовой
помощи
на
открытие
собственного дела

6

Значение показателя объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

человек

10

10

10

человек

10

человек

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 2%.

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых

7
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 16.06.2014 № 16 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном 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».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
содействию самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
содействию самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке
безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие порядок
оказания
государственной
услуги

8

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации, утвержденного приказом комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 16.06.2014 № 16

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов
для
соответствующей
государственной
регистрации, утвержденного приказом комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 16.06.2014 № 16

РАЗДЕЛ 3
Наименование государственной услуги:
содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации.

Код
по
общероссийскому
перечню

23.001.0

Категории потребителей государственной услуги:
работодатели и их уполномоченные представители.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2
Содействие
работодателям в

3

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

4

5

6

7

8

9

Численность
работодателей,
охваченных услугой

человек

0

0

0

9

привлечении трудовых
ресурсов субъектов
Российской
Федерации, не
включенных в
перечень,
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

услуги,

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
п/п характеризующий
содержание
государственной
услуги
наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2
Содействие
работодателям в
привлечении
трудовых ресурсов
субъектов
Российской

3

4

5

Численность
граждан,
трудоустроенных
за пределами
постоянного
проживания, в том

человек

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2019год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
7

8

9

0

0

0

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

10

числе на
территориях
приоритетного
привлечения
трудовых ресурсов

Федерации, не
включенных в
перечень,
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

объема государственной

услуги,

в

пределах

которых

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Распоряжение от 23.04.2014 N 663-р «Об утверждении Плана мероприятий по
повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014 - 2018 годы», Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции от 11.12.2013 № 28 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

11

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента
предоставления государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
от 11.12.2013 № 28

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 Административного
регламента предоставления государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников, утвержденного приказом
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции от 11.12.2013 № 28

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие порядок
оказания
государственной
услуги

РАЗДЕЛ 4

Наименование государственной услуги:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.

Код
по
общероссийскому
перечню

23.001.0

Категории потребителей государственной услуги:
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, работодатели и их уполномоченные представители.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

12

1

2

3

4

Очно

5

6

Доля трудоустроенных граждан в процент
численности
граждан,
обратившихся в целях поиска
подходящей работы

7

8

9

71

71

71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

услуги,

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной
услуги

№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

Допустимые

3

4

5

Очно

Численность граждан,
зарегистрированных в
целях
поиска
подходящей работы

человек

(возможные)

отклонения

от

установленных

6

показателей

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

650

650

650

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых

13
государственное задание считается выполненным – не более 5% (возможно и большее значение отклонений в связи с изменениями ситуации на
рынке труда).
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции от 11.12.2013 № 28 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента
предоставления государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 11.12.2013 № 28

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 Административного регламента
предоставления государственной услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников, утвержденного приказом комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 11.12.2013 № 28

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие порядок
оказания
государственной
услуги
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РАЗДЕЛ 5
Наименование государственной услуги:
содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место
жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности).

Код
по
общероссийскому
перечню

23.010.0

Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными, и члены их семей.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %).

услуги,

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№

Показатель,

Показатель,

Показатель объема государственной

Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
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услуги

п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу по содействию
безработным
гражданам и членам
их
семей
в
переселении

человек

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5 %.

(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

0

0

0

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
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№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 25.09.2013 № 21 «Об утверждении 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».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 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, утвержденного приказом комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции от 25.09.2013 № 21

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 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, утвержденного приказом комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции от 25.09.2013 № 21

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие порядок
оказания
государственной
услуги

РАЗДЕЛ 6
Код
по
общероссийскому
перечню

23.009.0

Наименование государственной услуги:
содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии
(специальности).
Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
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1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

3

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ

4

наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %).

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

услуги,

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
№
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

6

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
7

8

9

10

11

12

18

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу по содействию
безработным
гражданам в переезде

человек

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5 %.

0

0

объема государственной

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 25.09.2013 № 21 «Об утверждении 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».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного В соответствии с разделом 1 п. 5-7 Административного По
мере
регламента предоставления государственной услуги по регламента предоставления государственной услуги по изменений

в

внесения
НПА,

19

содействию безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости, утвержденного приказом комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции от 25.09.2013 № 21

содействию безработным гражданам в переезде и безработным регламентирующие порядок
государственной
гражданам и членам их семей в переселении в другую оказания
местность для трудоустройства по направлению органов услуги
службы занятости, утвержденного приказом комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции от 25.09.2013 № 21

РАЗДЕЛ 7
Наименование государственной услуги:
психологическая поддержка безработных граждан.

Код
по
общероссийскому
перечню

23.003.0

Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

3
Очно

4
Доля

граждан,

получивших

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

8

9

14,3

14,3

14,3

процент

20

государственную
услугу
по
психологической поддержке, в
численности
граждан,
зарегистрированных в качестве
безработных

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным – не более 2%.

услуги,

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
№
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу
по
психологической
поддержке

человек

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

43

43

43

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 22.08.2013 № 19 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
психологической поддержке безработных граждан».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
психологической
поддержке
безработных
граждан,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 22.08.2013 № 19

В соответствии с разделом 1 п. 6,7 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
психологической
поддержке
безработных
граждан,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
от 22.08.2013 № 19

По мере внесения изменений в
НПА,
регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги
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РАЗДЕЛ 8
Наименование государственной услуги:
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования.

Код
по
общероссийскому
перечню

23.002.0

Категории потребителей государственной услуги:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %).

услуги,

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

в

пределах

которых
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1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу
по
профориентации,
в т.ч безработные
граждане,
в
т.ч.
проект
сопровождения
инвалидов

6

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

Человек

381

381

381

Человек

368

человек

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

в

пределах

которых

24

государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 23.01.2014 № 1 «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».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 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,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
от 23.01.2014 № 1

В соответствии с разделом 1 п. 6,7 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,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции от
23.01.2014 № 1

По мере внесения изменений
в НПА, регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги

РАЗДЕЛ 9
Наименование государственной услуги:
организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Код
по
общероссийскому
перечню

Категории потребителей государственной услуги:
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы; граждане, признанные в установленном порядке безработными.

23.005.0
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1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

6

7

8

9

1,7

1,7

1,7

3

4

5

Очно

Доля
граждан,
получивших
государственную
услугу
(направленных на общественные
работы), в численности граждан,
зарегистрированных
в
целях
поиска подходящей работы

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным – не более 1%.

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

услуги,

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
№
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
услуги
услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

26

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу (направленных
на
общественные
работы),
в т.ч безработные
граждане,
в
т.ч.
проект
сопровождения
инвалидов

6

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

Человек

11

11

11

Человек

10

Человек

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
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трудовой миграции от 20.09.2013 № 20 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации
проведения оплачиваемых общественных работ».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых общественных работ,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
от 20.09.2013 № 20

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых общественных работ,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции от
20.09.2013 № 20

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие порядок
оказания
государственной
услуги

РАЗДЕЛ 10
Наименование государственной услуги:
организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными.

Код
по
общероссийскому
перечню

23.011.0

Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной
услуги
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услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

2

наименование показателя

3

единица измерения по
ОКЕИ

4

наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %).

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

услуги,

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель объема государственной
услуги

№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

Допустимые

3

4

5

Очно

Численность
безработных граждан,
которым
назначены
социальные выплаты

человек

(возможные)

отклонения

от

установленных

6

показателей

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
7

8

9

450

450

450

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых

29
государственное задание считается выполненным – не более 5%.
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ Минтруда России от 29.06.2012 № 10н «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 3 Административного регламента
предоставления государственной услуги по осуществлению
социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, утвержденного приказом Минтруда
России от 29.06.2012 № 10н

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, утвержденного
приказом Минтруда России от 29.06.2012 № 10н

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие порядок
оказания
государственной
услуги
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РАЗДЕЛ 11
23.006.0
Наименование государственной услуги:
организация временного трудоустройства.
Категории потребителей государственной услуги:
несовершеннолетние 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 ищущие работу
впервые.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Код
по
общероссийскому
перечню

№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %).

услуги,

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
№
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги
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услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу по временному
трудоустройству
в т.ч. граждан в
возрасте от 14 до 18
лет,
в т.ч. испытывающих
трудности
в
т.ч
безработные граждане,
в
т.ч
ппроект
сопровождения
инвалидов
в т.ч. граждан в
возрасте от 18 до 20
лет

6

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

человек

12

13

13

человек

9

человек

2

человек

1

человек

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

в

пределах

которых

32

государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 26.07.2013 № 16 «Об утверждении 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».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 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 из числа
выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые, утвержденного приказом комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
от 26.07.2013 № 16

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 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 из
числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые, утвержденного приказом комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 26.07.2013 № 16

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги
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РАЗДЕЛ 12
Наименование государственной услуги:
стажировка выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования с целью
приобретения ими опыта по полученной профессии (специальности).

Код
по
общероссийскому
перечню

23.028.0

Категории потребителей государственной услуги:
имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %).

услуги,

2020год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

в

пределах

которых
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1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги
государственной
услуги

1

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
(2-й год
(1-й год
(очередной
финансовый планового планового финансовый планового планового
наименование код
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2

3

4

5

Очно

Численность
граждан,
получивших
государственную
услугу
по
стажировке
выпускников
образовательных
учреждений СПО в
т.ч.
безработные
граждане

6

7

8

9

10

человек

1

1

1

государственная услуга
предоставляется бесплатно

человек

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

объема государственной

услуги,

11

в

пределах

12

которых
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 26.07.2013 № 16 «Об утверждении 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».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 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 из числа
выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые, утвержденного приказом комитета Ивановской области
по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
от 26.07.2013 № 16

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 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 из
числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые, утвержденного приказом комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 26.07.2013 № 16

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги

36
РАЗДЕЛ 13
Наименование государственной услуги:
оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) для указанных категорий граждан
рабочие места.

Код
по
общероссийскому
перечню

23.014.0

Категории потребителей государственной услуги:
многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, незанятые инвалиды.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (в %).

услуги,

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

в

пределах

которых

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№

Показатель,

Показатель,

Показатель объема государственной

Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы
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услуги

п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
трудоустроенных на
оборудованные
(оснащенные) рабочие
места

человек

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным – не более 5%.

(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

0

0

0

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Указ от 06.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Приказ от 27.02.2013
N 82 «Об установлении критериев оценки эффективности трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные)
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рабочие места за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Приказ от 09.02.2014 N 84н «Об
утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения», Приказ от 29.01.2014 N 63 «О проведении мониторинга создания оборудованных (оснащенных) рабочих мест и трудоустройства на
них незанятых инвалидов, а также закрепляемости на указанных рабочих местах», Постановление Правительства Ивановской области от
09.07.2013 N 279-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

- на информационных стендах в помещениях центра занятости;
- на сайте центра занятости;
- на региональном портале государственных и муниципальных
услуг Ивановской области www.pgu.ivanovoobl.ru;
- в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - единый портал);
- в средствах массовой информации;
- путем разработки, издания и распространения печатной
продукции (брошюр, буклетов и т.п.);
- в устной форме, в том числе по телефону;
- при письменном обращении заявителя в Комитет, центр
занятости, включая обращение по электронной почте;
- в рамках предоставления иных государственных услуг в
области содействия занятости населения.

- график работы центра занятости;
- перечень государственных услуг в области содействия
занятости населения;
- информация о состоянии рынка труда соответствующего
муниципального образования и Ивановской области.
При ответах на телефонные звонки или устные обращения
работники центров занятости, осуществляющие функцию по
информированию о предоставлении государственной услуги,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультируют
обратившихся по интересующим их вопросам. При
невозможности работника центра занятости, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другого работника центра занятости, в чьей компетенции
находится решение вопроса, или обратившемуся должен быть
сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги
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РАЗДЕЛ 14
Наименование государственной услуги:
направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности.

Код
по
общероссийскому
перечню

23.004.0

Категории потребителей государственной услуги:
граждане, признанные в установленном порядке безработными, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

2

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

6

7

8

9

4,0

4,0

4,0

3

4

5

Очно

Доля граждан, направленных на
профессиональное обучение, в
численности граждан, признанных в
установленном порядке
безработными

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным – не более 2%.

услуги,

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

в

пределах

которых
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1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

Допустимые

3

4

5

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию,
в т.ч. безработных
граждан,
в
т.ч.
проект
сопровождения
инвалидов
в т.ч женщин в период
отпуска по уходу за
ребенком
до
достижения
им
возраста трех лет,
в т.ч пенсионеров

(возможные)

отклонения

от

установленных

6

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2020 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

человек

14

14

14

человек

10

человек

2

человек
человек

1
1

показателей

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

объема государственной

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

услуги,

в

пределах

которых
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государственное задание считается выполненным – не более 2%.
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 12.09.2014 № 25 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой
местности».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного регламента
предоставления государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции от
12.09.2014 № 25

В соответствии с разделом 1 п. 6,7 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию безработных граждан,
включая обучение в другой местности, утвержденного приказом
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции от 12.09.2014 № 25

По мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги
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РАЗДЕЛ 15
Наименование государственной услуги:
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.

Код
по
общероссийскому
перечню

Категории потребителей государственной услуги:
незанятые инвалиды, обратившиеся за государственной услугой по сопровождению при содействии занятости.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

1

Допустимые

2

(возможные)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

6

7

8

9

0

0

0

3

4

5

очно

Доля
незанятых
инвалидов,
получивших
государственную
услугу по сопровождению при
содействии занятости, в общей
численности
обратившихся
в
службу
занятости
незанятых
инвалидов,
нуждающихся
в
сопровождении.

процент

отклонения

от

Значение показателя качества государственной
услуги

установленных показателей качества государственной

услуги,

2020год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

в

пределах

которых
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государственное задание считается выполненным (в %).
1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги
государственной
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу
по
сопровождению при
содействии занятости,
в общей численности
обратившихся
в
службу
занятости
незанятых инвалидов,
нуждающихся
в
сопровождении.

человек

6

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги

2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
7

8

9

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги,
государственное задание считается выполненным – не более 5%.
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

10

11

12

государственная услуга
предоставляется бесплатно

в

пределах

которых
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Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 06.112018 № 22 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов.».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 3 Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации
сопровождения
при
содействии
занятости
инвалидов,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции от
06.11.2018 № 22

В соответствии с разделом 1 п. 3-6 Административного
регламента предоставления государственной услуги по
организации сопровождения при содействии занятости
инвалидов, утвержденного приказом комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 06.11.2018 № 22

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие
порядок
оказания
государственной услуги
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Наименование работы:
формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в
субъектах Российской Федерации.

Код
региональному
перечню

по

Категории потребителей работы:
органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

наименование показателя

наименование
показателя

2

3

Показатель качества работы

наименование
показателя

4

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

2020 год (1-й 2021 год (2-й
год
год
планового
планового
периода)
периода)
8

9

Формирование и ведение регистров
получателей государственных услуг
в сфере занятости населения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %).
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1.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (работы)

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги (работы)

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2
Формирование и
ведение регистров
получателей
государственных
услуг в сфере
занятости населения

3

4

5

Численность
граждан,
зарегистрированных
в целях содействия
в
поиске
подходящей
работы,
обратившихся
за
услугой

человек

6

Значение показателя объема
государственной услуги (работы)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги (работы)

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

650

650

650

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
считается выполненным – не более 5 %.

в

10

11

12

Бесплатно

пределах которых государственное задание
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РАЗДЕЛ 2
Наименование работы:
регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация безработных
граждан.

Код
региональному
перечню

по

Категории потребителей работы:
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, физические лица.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Показатель качества работы

наименование
показателя

4

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

5

6

2019 год
2020 год (1-й год 2021 год (2-й год
(очередной
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %).
1.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
№
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
услуги (работы) государственной
услуги (работы)

Показатель объема государственной
услуги (работы)

Значение показателя объема
государственной услуги (работы)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги (работы)

48

наименование
показателя

1

2
Регистрация
граждан в целях
содействия в
поиске
подходящей
работы, а также
регистрация
безработных
граждан

наименование
показателя

3

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

4

5

6

Численность
граждан,
зарегистрированных
в
качестве
безработных
Численность
граждан,
зарегистрированных
в целях содействия
в
поиске
подходящей
работы,
обратившихся
за
услугой

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

человек

301

301

301

человек

650

650

650

10

11

12

Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным – не более 5% (возможно и большее значение отклонений в связи с изменениями ситуации на рынке труда).

РАЗДЕЛ 3
Наименование работы:
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Код
региональному
перечню

Категории потребителей работы:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные представители.

по

49
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

наименование
показателя

наименование
показателя

1

2

Показатель качества работы

наименование показателя

3

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

4

наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

8

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (в %).
1.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
Показатель,
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
государственной
оказания
услуги (работы) государственной
услуги (работы)
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги (работы)

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги (работы)

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

6

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги (работы)

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

10

11

12
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Очно

человек

Численность граждан,
принявших участие в
ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест

290

290

290

Бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным – не более 5%.
РАЗДЕЛ 4
Код
региональному
перечню

по

Наименование работы:
организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан
на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других
социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с
учетом складывающейся ситуации на рынке труда).
Категории потребителей работы:
граждане, признанные в установленном порядке безработными.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы

наименование показателя

наименование показателя

2

3

Показатель качества работы

наименование
показателя

4

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

5

6

2019 год
2020 год (1-й год 2021 год (2-й год
(очередной
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7

8

9
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %).
1.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№
п/п

Показатель объема государственной
Показатель,
Показатель,
услуги (работы)
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной услуги
государственной
(работы)
услуги (работы)
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2
Организация и
проведение специальных
мероприятий по
профилированию
безработных граждан
(распределению
безработных граждан на
группы в зависимости от
профиля их предыдущей
профессиональной
деятельности, уровня
образования, пола,
возраста и других
социальнодемографических
характеристик в целях

3

4

5

Численность
граждан,
прошедших
профилирование

человек

6

Значение показателя объема
государственной услуги (работы)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги (работы)

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

301

301

301

10

11
Бесплатно

12

52

оказания им наиболее
эффективной помощи
при содействии в
трудоустройстве с
учетом складывающейся
ситуации на рынке
труда)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
считается выполненным – не более 5%.

в

пределах которых государственное задание

РАЗДЕЛ 5
Наименование работы:
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации.

Код
региональному
перечню

по

Категории потребителей работы:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные представители,
неопределенный круг лиц.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

наименование
показателя

наименование
показателя

2

Показатель качества работы

наименование показателя

3
В электронной форме Доля

4
граждан,

получивших

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2019год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

наименование

код

2018год
(очередной
финансовый
год)

5

6

7

8

9

2,3

2,3

2,3

процент

53

услугу,
в
экономически
населения

численности
активного

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в
считается выполненным - не более 0,1%.

4,6

4,6

4,6

процент

Доля работодателей, получивших
услугу, в общем числе
хозяйствующих субъектов

пределах которых государственное задание

1.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
№
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
услуги (работы) государственной
услуги (работы)
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной
услуги (работы)

наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги (работы)

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование код

1

2

3

4

5

В электронной
форме

Численность граждан,
обратившихся
за
услугой
Численность
работодателей,
обратившихся
услугой

за

6

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги (работы)

2020 год 2021 год
2019 год
2020 год 2021 год
2019 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)
7

8

9

человек

31

31

31

человек

4

4

4

10

11
Бесплатно

12
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
считается выполненным – не более 2%.

в

пределах которых государственное задание

РАЗДЕЛ 6
Код
региональному
перечню

Наименование работы:
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации.

по

Категории потребителей работы:
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные представители,
неопределенный круг лиц.
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

наименование
показателя

наименование
показателя

2

Показатель качества работы

наименование показателя

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2020 год (1-й
год планового
периода)

2021 год (2-й
год планового
периода)

наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

6

7

8

9

3

4

5

Очно

Доля
граждан,
получивших
услугу,
в
численности
экономически
активного
населения
Доля работодателей, получивших
услугу, в общем числе
хозяйствующих субъектов

процент

85

85

85

процент

85

85

85
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в
считается выполненным - не более 3%.

пределах которых государственное задание

1.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
№
Показатель,
п/п характеризующий характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной
услуги (работы)
услуги (работы)

1

Значение показателя объема
государственной услуги (работы)

Показатель объема государственной
услуги (работы)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги (работы)

2020год
2019год
2018 год
2019 год 2020 год
единица измерения 2018 год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
финансовый планового планового финансовый планового планового
наименование код
периода) периода)
год)
периода) периода)
год)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
обратившихся
за
услугой
Численность
работодателей,
обратившихся
за
услугой

6

7

8

9

человек

2161

2161

2161

человек

277

277

277

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
считается выполненным – не более 5%.

в

10

11

12

Бесплатно

пределах которых государственное задание
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РАЗДЕЛ 7
Наименование работы:
Содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений исполняющих наказание в виде
лишения свободы.

23.026.0

Код
по
общероссийскому
перечню

Категории потребителей работы:
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы .
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
1.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№
п/п

1

Показатель качества работы

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

2

3

Очно

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

4

5

6

7

8

9

Доля трудоустроенных в общей
численности обратившихся в целях
поиска подходящей работы граждан,
освободившихся
из
учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы (процент)

процент

30,2

30,2

30,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в
считается выполненным - не более 3%.
1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Показатель,
п/п характеризующий
содержание
государственной

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания государст-

Значение показателя качества работы

Показатель объема государственной
услуги

2020 г
(1-й год
планового
периода)

2021 год (2-й
год
планового
периода)

пределах которых государственное задание

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф), руб./ед. объема
государственной услуги
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услуги

венной услуги

единица измерения 2019 год
(очередной
по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

Очно

Численность граждан,
освободившихся
из
учреждений,
исполняющих
наказание
в
виде
лишения
свободы,
зарегистрированных в
целях
поиска
подходящей работы

человек

1

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

12

10

10

10

финансовый
год)
наименование код

6

государственная услуга
предоставляется бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги,
в
пределах которых
государственное задание считается выполненным – не более 5% (возможно и большее значение отклонений в связи с изменениями ситуации на
рынке труда).
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
государственная услуга предоставляется бесплатно

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Приказ
комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции от 11.12.2013 № 28 «Об утверждении
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административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

В соответствии с разделом 1 п. 4 Административного
регламента
предоставления государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников,
утвержденного приказом комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 11.12.2013 № 28

В соответствии с разделом 1 п. 5-7 Административного регламента
предоставления государственной услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников, утвержденного приказом комитета
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции от 11.12.2013 № 28

По
мере
внесения
изменений
в
НПА,
регламентирующие порядок
оказания
государственной
услуги
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

(форма Комитет Ивановской области по труду, содействию
Проведение мониторинга значений целевых показателей оказания Ежемесячно
ежеквартально занятости населения и трудовой миграции
государственных услуг, закрепленных в государственном задании, 1Т),
выявления причин существенных отклонений фактически достигаемых (форма 2Т)
значений от плановых на основании отчетности об исполнении
государственного задания, предоставляемой областным государственным
казенным учреждением «Пучежский центр занятости населения».

2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Прекращение или приостановление полномочия по оказанию соответствующей государственной услуги (выполнению работы).
Внесение изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих прекращение
финансирования оказания соответствующей государственной услуги (выполнения работы).
Существенное изменение ситуации на рынке труда.
Реорганизация или ликвидация учреждения.
3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
областное государственное казенное учреждение «Пучежский центр занятости населения», выполняющее государственное задание, представляет
в комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции отчет об исполнении государственного задания за
первое полугодие - не позднее 10 июля, за 9 месяцев - не позднее 10 октября, за год - не позднее 20 января по форме согласно Приложению 2 к
Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений Ивановской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Ивановской области
от 03.09.2015 № 419-п.

