
Марий Эл Республикын 
Паша да калыюган паша вер 

шотышто депарпгаментше

Департамент 
труда и занятости населения 

Республики Марий Эл

П Р И К А З

от 31 января 2020 г. № 11 -П

О внесении изменений в приказ Департамента государственной службы 
занятости населения Республики Марий Эл от 3 марта 2014 г. № 37-П

Внести в Административный регламент Департамента труда 
и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, утвержденный приказом Департамента 
государственной службы занятости населения Республики Марий Эл 
от 3 марта 2014 г. № 37-П «Об утверждении административного 
регламента Департамента труда и занятости населения Республики 
Марий Эл предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ», следующие изменения:

1) наименование подраздела 19 изложить в следующей редакции:
«19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется 
по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме»;
2) в абзаце первом пункта 22.12 Административного регламента 

слова «приложение № 5» заменить словами «приложение № 3»;
3) в абзаце втором пункта 23.15 Административного регламента

слова «приложение № 4» заменить словами «приложение № 3»;
" Ж * ™ * *  политики. ' 
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4) приложения № 1-5 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции (прилагаются);

5) приложение № 6 к Административному регламенту исключить.

Руководитель А.П.Сычев



Приложение № 1 
к Административному регламенту Департамента труда 

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 
государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 
(в редакции приказа ДТЗН Республики Марий Эл 

от 31 января 2020 г. № 11-П)

Форма

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я ,_________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество (при паличии) гражданина) 

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования; 
по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности; 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

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;

| | 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;

| | по организации временного трудоустройства (пужное подчеркнуть):
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;

| | по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20
(подпись)



Приложение № 2 
к Административному регламенту Департамента труда 

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 
государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 
(в редакции приказа ДТЗН Республики Марий Эл 

от 31 января 2020 г. № 11-П)

Форма
На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при паличии) гражданина) 

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования; 
по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности;

| | по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

| | 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;

| | 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;

| | по организации временного трудоустройства (пужное подчеркнуть):
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.

Работник государственного учреждения
службы занятости населения __________________ ____________  __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги 
(нужное подчеркнуть).
« » 20 г.

(подпись гражданина)



Приложепие № 3
к Адмипистративпому регламепту Департамепта труда и занятости паселепия 

Республики Марий Эл предоставления государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых обществеппых работ 

(в редакции приказа ДТЗП Республики Марий Эл 
от 31 япваря 2020 г. № 11 -П)

Форма

На бланке государственного ___________________________________________________
учреждения службы занятости населения (паимепование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при паличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица)

(адрес места нахождения, проезд, помер контактного телефопа)

Направление для участия в оплачиваемых общественных работах 

Гражданин _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при паличии) гражданина)

направляется для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с 
договором
от « ____» ________________ 20____ г. № ____________________________________ .
Рекомендуется на должность, по профессии (специальности)________________________________

(пужное указать)

Просим письменно сообщить о принятом реш ении__________________________________________

Номер телефона для справок _______________________________  «____» ________________ 20___ г.

(должность, подпись, Ф.И.О. работника государственного учреждения службы занятости паселения)

(линия отрыва)

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина 
Гражданин ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при паличии))
принимается на оплачиваемые общественные работы:
с «___ » _______20 г. по «____ » _______ 20___ г., приказ от «____ » _______ 20____г. №
с ним заключен срочный трудовой договор от « ___ » ___________20___  г. № ________
на должность, по профессии (специальности) _______________________________________
Кандидатура отклонена в связи с ___________________________________________________

(указать причину)
Гражданин от участия в оплачиваемой общественной работе отказался в связи с _______

(указать причину)

(паимепование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при паличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица)

« » 20 г.
(должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))

М П .



Приложение № 4 
к Административному регламенту Департамента труда 

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 
государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 
(в редакции приказа ДТЗН Республики Марий Эл 

от 31 января 2020 г. № 11-П)

Образец

на бланке  пр и ка за  цен тр а  з а н я т о с т и  н а се л ен ия

П Р И К А З

от “ ” 20 г. №

Об оказапии материальпой поддержки 
в период участия в оплачиваемых обществеппых работах

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Оказать материальную поддержку в период участия в оплачиваемых общественных 
работах гражданину, признанному в установленном порядке безработным,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
личное дело получателя государственных услуг от “ __ ” ______________ 20_____  г. №  ,
в размере ______________ рублей__________  коп.

2. Установить продолжительность периода оказания материальной поддержки в период 
участия в общественных работах с “ ____” __________  20____ г. по_“____ ” ___________  20___ г.

Директор _________________________  _____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Работник центра
занятости н аселения_______________________________________________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

С приказом ознакомлен:
Согласен/не со гл асен ____________________________________________ “____ ” _________ 20____г.

(нужное подчеркнуть) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) гражданина)



Приложение № 5 
к Административному регламенту Департамента труда 

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 
государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 
(в редакции приказа ДТЗН Республики Марий Эл 

от 31 января 2020 г. № 11-П)

Образец

на бланке  пр и ка за  цен тр а  з а н я т о с т и  н а се л ен ия

П Р И К А З

от “ ” 20 г. №

Об отказе в оказапии материальпой поддержки 
в период участия в оплачиваемых обществеппых работах

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации “О занятости населения в 
Российской Федерации”, ПРИКАЗЫВАЮ:
отказать в период участия в оплачиваемых общественных работах гражданина, признанного в 
установленном порядке безработным,

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
в оказании материальной поддержки.
Личное дело получателя государственных услуг от “ ___ ” ______________  20___  г. №__________
Период участия в общественных работах с “ ___”  20___  г. по “ ”  20___ г.
в связи с __________________________________________________________________________________

(указать основания принятия решения об отказе в оказании материальной поддержки)

Директор _________________________  _____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Работник центра
занятости н аселения_______________________________________________________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

С приказом ознакомлен:
Согласен/не согласен ______________________________  _________“____ ” ___________20____  г.

(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество (последнее - (подпись)
при наличии) гражданина)


