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Об утверждении Республиканского стандарта государства 5B-N9 услуги и
1осударствеиной функ ции по п рофессиональному Обучени к i и

дополнительному профессиональноглу ейрвгйвашио безработных и лип,

ищущих работу

С’ целью обеспечения единству полноты, качества предоставлений в
равной доступности государственной услуги и государственной функции по
профессиональному обучению и до г голии тельному профессиональному
образованию безработных гг ;5I , ищущих работу , во исполненне статей|S, 34
Закона Донецкой Народной Ртгублики «О занятости населений»,
руководствуясь пунктом 1.1, подпунктом 5 пункта 3.2.1 Т поДпунктом 4 пункта
2 , 2.2 Ь пунктом 2.5 >;>65=8O > Министерстве [ руда и социальной политики
Донецкой Народной Республики н новой редакции, утвержденного
Постановлением Сонета Министров Донецкой Народной Республики
от 37 декабри 20! 6 г. 13-24,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Республиканский стандарт государственной услуги и
государственкой функции но профессиональному обучению
дополнительному лрщ^сссипнальному образованию безработных и лиц.
ищущих работу ( прилатаете я ).

и
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-- Коорлинвщтю работы и контроль исполнения настоящего Приказа
возложить на
труда и социальной политики Донецкой Народней Республики .

департамент соииально-трудотилх отношении Министерства

3. Настоящий Приказ вступает о
опубликования.

г

силу ои дня официальною

Министр Л.В. ТалстьЕкина



УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерски [руда и
сопельной политики Донецкой
Народной Республики
от ~"

Республиканекий стандарт государствуnoli усмут ц государственной
функции яо ц|м>фегсновальному обучению и лип цельному

професенпыальному образаванию безработных илгш, нщушя* работу

I . Общие положений

Ы . Настоящий Республиканский стандарт государе гнев ион услуги и
государственной
дополнительному профессиональному обративазшю безработных и лиц,
ищущих работу (дштее - настоящий Республиканский стандарт), направлен на
Обеспечение единства, полноты, качества предоставления нравной доступности
государственной услуги и государственной функции по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных и
дни, ищущих работу (далее- государственная услуга).

1.2. I (ыстояший Республиканский стандарт устанавливает требования,
обязательные при осуществлении Республиканским центром занятости
Миаистепова труда и социальной политики Донецкой I Га родной Республики
(Далее - Республиканский центр занятости ) и его территориальными органами
(далее - центры занятости ) организации профессионального обучения и
4>55>;=[цельного профессионального образования безработных и лиц, ищущих
работу.

функции лрофессиональному обученEttoпо и

П. Гребьнаннн к порядку предоставлении I осудирстпсиион
услуг и, ы составу, последовательности и срокам выполвення
адмннпсТрч гпиных процедур (цейстпий) при предоставлении

ГОСударСТВМЕНОЙ услущ, н критериям грннязкя решений

2.1. F[формированне о государственной услуге и порядке ее
предоставлений осуществляется как непосредственно в помещениях центров
занятости, так
информации.

и га их пределами, с использованием средств массовой
электронной или телефонной еццзн

те; I екомм у I [п яациотз IEO < сети «Интср57 AB»,
Республиканского центра занятости.

и11формацгзоннп-
шотгочая официальный сайт

2.2. Государственная услуга ггрецоставляетс-я безработным я .лицам,
ищущим работ;, в том числе женщинам в период отпуска по уходу за ребенком



(далее лицам)до достижения возраста
зарегиСтрироВйННЬТМ/рОСгавлсНТШМ на учет в центре занятости .

нм трех лет

2.3.Основанием лля начала предоставления гткзударственной услуги лицу
является согласие на предложений о Предоставления государственной услуги , л
том числе г]о результатам предоставления государственной услуги по
?@>D5AA8>=0;L399 ориентации ляц в целях иыоара сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения в
соответствии с Республиканским стандартом государственной услуги и
государственной функции по профессиональной ориентации лиц,
обратившихся в территориальные органы Республиканского цеггтрд занятости
Министерства труда и социальной политики ДоРуцкой Иародной Республики , в
целях выбора сферы деятельности ( профессии), трудоустройства, прохождения
профоссиопальното обучения , утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной политики Донецкой Народной Ресггубллкп о\ 7$? июня 201К года

92/5B зарегистрированным Министерством юстиции Донецкой Народной
Республики 23 июля 201S года, регистрационный 2695. при соблюдении
условий, предусмотренных пунктом [ -4 , Порядка профессионального обучения
по направлению территориальных органов Республиканского центра занятости
Министерства труда к социальной политики Донецкой I lapодной Республики,

утвержденного [ ккл-аноиленнем Совета Министров Донецкой Народной
Республики cut 10 марта 2017 года 3-25-

COJ лиспе лица на предложен не о предоставлении государственной уеду[ и
подтверждается личной подписью в приложении к персональной карточке
(далее - ПК ) , форма которой установлена Приложением 2 ы Порядку ведения
учета лиц, ищущих работу, в территориальных органах Республиканского
Центра 125{OB>AB8 Министерства груда и социальной политики Донецкой
Народно^ Республики, утвержденному Приказом Министерство труда ц
социальной политики Донецкой Народной Республик! i ш II атуста 2017 года

91/5, зарегистрированному Министерством юстиции Донецкой Народной
Республики 4 сентября 2017 года, регистра щ а инньш Ле 21 Ё 7 .

2.4. 1 осударсткешщя услуга предоставляется в порядке очереди .

2,5. Предпе гавлеинё государелунной услуги осуществляется а
помещения^ обеытгчиваюЩф* беспрепятственным доступ, в том числе для
инвалидов.

2.6. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.7.
использованием :

перечня востребованных Ета рынке труда Донецкой !сродной Ёеспуоликн
(специальностей) для профессионального обучения и

I Ьедисгавлелпе государственной \ слуги осуществляется с

. рофввс! li
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дйполнительиого професс[зонального образования лип, формирование л
ведение которого осуществляется =9 основе донных анализа состояния рынка
труда Донецкой Народной Республики, в том числе сведений о заяаленных
работодателями потребностях в работниках:

перечня организаций, осущес'1 аляюших образовательную деятельность,
отобранных Республиканским центром занятости по результатам проведениепо
конкурсного отбора согласно Порядку капкуреного отбора организации,

осуществляющих ооратоватсльную деятельность, ДЛЯ организации
профессионального обучения по направлению территориальных органов
Республиканского центра зпнятостн Министерства труда и Социальной
политики Донецкой Народной Республики, утвержденному Привозом
Министерства труда и сощтальной ?>;8B8:5! Донецкой 11ародной Республики
от ! 2 мая 2017 48/5т зарегистрированному Министерством юстиции
Донецкой Народной Республики 01 июня 2017 гошь pei пстрациинный

2040. для профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования лиц. Информация об организациях,
осуществляющих образовательную Деятельность, содержим сведения; о
палыевованиях у казан ных органнзаций, з;poi раммах i [рффессио i гад F̂ I 5>3>
обучении и дополнительного профессионального образования, профессиях
{спеЕщады !остях), [ I родолжиги L ь ност 11 обучения, виде обучения, сроке
обучения, месторасположении, номерах контактных телефонов.

2.8, Решение о предоставлении государственной услуг и принимается мри
предъявлении лицами, указанными в пункте 22 гшетояшепо Республиканского
стандартам

\ ) Паспорта *Ц1И дс^мента, его чаменяьгицезо;
2} индивидуальной прозраымы реабилитации 85785H84;, нидазтой в

установленном порядке и содержащей заключение о рекомендуемом характере
и условиях труда (для Е'раждан, относящихся к категории издалидои ).

2.9. ГосударСтаеклал услуга включает следующие административные
процедуры {действия ):

1 } информирование лица о порядке предоставлений государственной
услуги, порядке и условиях выплаты матерзшплюн помощи в период
прохождения профессионального поучения или поручения дополнительного
i Ерофесеноналтого образоeat гня;

2) определенна зю созшэсонвдыпо с лицом профессии (специальности^ =C
которой будет оСущесгяцяпйся прохождение профессионального обучения или
псы ученее дополнительно! о профессионального образования исходя из:

сведений об образе2M5H8 , профессиональной квалификации лила ,

содержащихся и его ПК, и с учетом р£)0медд&ций специалиста , на которого
иозложенз,! обязанности организации и предоставления прЬфоррентадноннБЦЕ
услуг.

требований к 1Ш131фикацнй работника, содержащихсяк ь
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квалификационных справочникам и ( пл i 0 1 фпфессиопальных стандартич;
епедеттй о 'шявлеавой работодателемя потребности в работниках л

количественном и профессоднально-квдгнфнкзцноцщэы
востребованных на рынке труда Донецком Народной Республики профессиях
(опейнальс]остях);

перечня востребованных на рынке труда Донецкой Народной Республики
(специальностей) для профессионального обучения к

доиолннтелыюгп профессионального образования лиц;
сцелений о программах профессионального об учешу и дополнительного

профессиондлг.птп образования, профессиях (специальностях), содержащихся
ь перечне Цианизаций, осушсетвляЕощих образовательную 4>35A;L=>ABL;

3 ) подбор организации. Ьсущеетилдющей образовательную деятельность.
с выбранной лицом профессией (специальностью) гота

дополнительной профессиональной программой исходя из перечн £
организаций, осуществляющих обратисытел5; IYEO деятельность, отобранных
Республиканский Центром занятостей по результатам проведенного конкурсного
отбора;

рифе не о

профессий

в соответствии

4) напидение липом заявления о направлении его на профессиональное
обучен tie и.: и дополнительное профессиональное образование н обеспечение

прожпвалня (при мео&ходимости) с указанием выбранноЙ
профессии (елепиальности) или дополищел г>кой про<|зесс i юнальной 11рог раммгд
н организации, осущее-гьлйщщеа образокателъмую деятельность, пи базе
которой планируется орган5?HIG обучения;

5) заключение

сто местом

договора о J Ерофеесиси[адыюм обучении или
дополнительном профессиональном образовании между центром занятости и
литом;

6 ) направление лиц|в учреждения здравоохранении для прохождения
предвярителШ>Ф медицинского и/или наркологического, н/ипи
психиатрического осмотра (освиде'гсльстдовання ), если правила приема и
ёргашпщкю, осуществляющую ебрйзощ&тедьную деятельность, требуют
предоставление соответствующей справки;

7 ) приостаноЁление оказания государетвсящоГт услуги ляцуг до получения
результатов предварительного медицинского и/или пареологического, и/нлк
психиатрического осмотра (освидстельстгаопация);

8) определение по согласованию
{специальности). ?A5 которой будет
профессиональной) обуче]шя 8;8

црофесслокального обрааова I -58O

с л.ипом нноя тфофессии
оеуи tec I вляться прохождение
tjoj]учез 5ие дополнтельного

в случае представления медицински!о
заключения о наличии противопоказаний
деятельности по выбранной ранее профессии (специальности);

Q) информирование тщд о содержанни и сроках обучения ис выбранной
образоаателы-юй программе* об ожидаемых результатах освоения
образовательной программы. о
осуществляющей образовательную деятельность. маршруте проезда, номерах

к осуществлению трудовой

меетсрасло,ложеню5 ораданизации.
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контактных телефонов;
10) написание лицом заявлении ьч \ выплату материальной почил;ии ^период профессиональной* обучения или дополнительного профессионалки зго

образования (при необходимости).
11 ) внесение записей о предоставлении государственной услуги

приложение к ПК;
12 ) гголтиержде»iие лйцом факта получения государственной услуги с

помощью его личной подписи г* соответствующей 1рафс приложения к ПК;
13) назначение цаты следующего посещений лицом ueFirpa занятости, с

уведомлением лица под личную подпись R приложении к ПК":
И ) внесение результатов выполнения административных процедур

(действий) в электронную базу*

2*10* Максимально допустимое время предоставления государственной
услуги лицу не должно превышать 6 U минут.

Результатов предоставления государственной Услуги является
акщача лицу направления в организацию. осуществляющую образовательную
деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения
дополнительною профессионального образования и направления на
проживание (при необходимой)!:пи).

2.11.

ML Требования к морилку и формам контроле
зя предоставлением государственной услуги

Контроль за дредЙстуйлсннем государственной услуги
осуществляется в следующих формах 1:

1 ) текущий контроль за предоставленном государственной услуги;
2 ) контроль за обесценением государственных гарантий а области

содействия занятости населения is части осуществления мер активной политики
занятости населения: бесплатное получение лицом услуги по
профссс [ton LU I ь [1йму обу4CJ1ию или лопалI [ительному профссс уюнал ьному
образованию по направлению центров занятости; бесплатное прохождений
Предварительного медицинского и/илн паркологического, илпи
психиатрического осмотра (оевкдстслъетвопапия), если правила приема ы
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, требую- ;
предоставление соответствующей справки при направлении централей

ягости на прохождение профессиейальлого обучения или получения
дополн[tieльного 11 ja i r|iссси OJ iалыюго обpa зован i!я.

3J .

3,2. I екущпй контроль ла предоставлением государственной услуги
осуществляется директором центра занятости, руководителями отделов
(секторов) содейCl кич занятости населени в и Организации проф^бу1чеши
центра занятости.
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11 Контроль за предоставлением гси^удярственных гарантий в обл :т
содействия -заЕтятостн в части получения лицом услуги по ггрофсссчонады '

.-

обучению или дополнительному профессиональному образованию 5<
наПравлетгю центра з&нятостн, ойущейгйпнет Республиканский центр
даня госл л путем проведения планоных (внеЩанОвых)
(документальных ) проьерок.

выеэлныя

J .4L Перечень должностных лшд уполномоченных нл проведение
проверок, периодичность проведения проверок, определяется в установленном
порядке Республиканским центром чапитссти .

3.5 .. Результаты проверок подлежат анализу в целях выявления прилит
нарушении и принятия мер лоих устроению и недопущению.

И .о . директора департамента
соF5гально-трудезшг отноше I шй И.А. Пяйкалгавд




