
Установлено, что ряд государственных 

услуг, наряду с предоставлением их 

безработным, будет предоставляться 

гражданам, зарегистрированным в 

целях поиска подходящей работы. К 

этой категории лиц отнесены: 

граждане, находящиеся под риском 

увольнения (граждане, планируемые к 

увольнению в связи с ликвидацией 

организации либо с прекращением 

деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращением 

численности или штата работников 

организации, индивидуального 

предпринимателя и возможным 

расторжением с ними трудовых 

договоров); 

граждане, переведенные по 

инициативе работодателя на работу в 

режим неполного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей недели; 

граждане, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателями, 

которые приняли решение о простое; 

граждане, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателями, в 

отношении которых применены 

процедуры о несостоятельности 

(банкротстве); 

граждане, находящиеся в отпусках без 

сохранения заработной платы; 

граждане, испытывающие трудности в 

поиске работы. 

При отсутствии в соответствующем 

государственном учреждении службы 

занятости населения документов и 

(или) сведений, подтверждающих 

отнесение гражданина к указанной 

категории такие документы и (или) 

сведения запрашиваются у 

гражданина либо у его работодателя. 

Для получения государственных услуг 

гражданин вправе обратиться в 

государственные учреждения службы 

занятости населения независимо от 

места жительства в пределах субъекта 

Российской Федерации. 
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Постановлением Правительства РФ от 

16.03.2022 № 376 «Об особенностях 

организации предоставления 

государственных услуг в сфере 

занятости населения в 2022 и 2023 годах» 

предусмотрено предоставление 

безработным следующих 

государственных услуг:  

 

 

психологическая поддержка 

безработных граждан; 

организация 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 25 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование 

или высшее образование и ищущих 

работу в течение года с даты выдачи им 

документа об образовании и о 

квалификации; 

социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда; 

 

содействие началу осуществления 

предпринимательской деятельности 

безработных граждан, включая 

оказание единовременной финансовой 

помощи при государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, 

государственной регистрации 

создаваемого юридического лица, 

государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

и постановке на учет физического лица 

в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход; 

организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

безработных граждан, включая 

обучение в другой местности.  

• Прокуратура Вологодского 

района Вологодской области  

За разъяснением законодательства вы 

можете обратиться по телефону 

«горячей линии» 8(8172)72-60-14 

Адрес прокуратуры:  

160035, Вологодская область,                       

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 60  

 

• Отделение занятости населения 

по городу Вологде и 

Вологодскому муниципальному 

округу  

Телефон «горячей линии»  

8(8172) 73-96-39  

Адрес: 160025, Вологодская область,      

г. Вологда, ул. Конева, д. 15 

E-mail: OZNVologda@czn.gov35.ru 
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