
Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения 
 

Государственная услуга по профессиональной 
ориентации оказывается центрами занятости 
населения. Она направлена на 
профессиональное самоопределение граждан с 
учетом их потребностей и возможностей. Этой 
услугой могут воспользоваться граждане, 
испытывающие трудности с выбором профессии, 
и те, кто не может найти подходящую работу из-
за отсутствия необходимой профессиональной 
квалификации. 

 

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 
 

Под общественными работами понимается 
трудовая деятельность, имеющая социально 
полезную направленность и организуемая в 
качестве дополнительной социальной 
поддержки граждан, ищущих работу. 
Государственную услугу по организации 
проведения оплачиваемых общественных 
работ предоставляют Центры занятости 
населения. 
 

Организация временного трудоустройства 
граждан 
 

Временное трудоустройство граждан 
организуют государственные Центры 
занятости населения на территории 
соответствующих муниципальных образований 
республики. Трудоустройство осуществляется 
на основании договоров о совместной 
деятельности, заключенных с работодателями, 
которые в свою очередь заключают срочные 
трудовые договоры с гражданами. В период 
временного трудоустройства кроме 
заработной платы по трудовому договору 
получателям государственной услуги может 
оказываться материальная поддержка. 

 
 

 

   

 
 
Профессиональное обучение безработных 
граждан 
Новая профессия — это реальный шанс найти 
работу. Профессиональное обучение 
безработных осуществляется по профессиям  
и специальностям, котирующимся на рынке 
труда, в образовательных учреждениях 
республики, имеющих лицензии на 
дополнительное профессиональное обучение. 
Основные категории, в приоритетном порядке 
направляемые на профессиональное 
обучение: молодежь в возрасте 16–29 лет; 
женщины; жители сельских районов; 
совершеннолетние в возрасте 16–17 лет; 
граждане, уволенные с военной службы;  
инвалиды, имеющие показания к труду;  
высвобожденные. 
Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда 
Получатели данной государственной услуги — 
граждане, признанные в установленном 
порядке безработными в соответствии с 
законодательством РФ о занятости населения. 
Программа занятий по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда 
включает: 
•     информирование о положении на рынке 
труда; 
•     обучение техникам, методам и способам 
поиска работы. 
 

 

          

   

 

 

 

Региональный ресурсный центр 

государственного учреждения Республики 

Коми «Детский дом им. А.А. Католикова для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

 

Интерактивный портал 
службы занятости населения 

Республики Коми 

https://komitrud.rkomi.ru/co

ntent/виртуальная приемная  

Поиск работы 
через центр 
занятости 

 

https://komitrud.rkomi.ru/content/виртуальная%20приемная
https://komitrud.rkomi.ru/content/виртуальная%20приемная


 
           Одним из самых эффективных 
способов поиска работы является обращение 
в государственное учреждение «Центр 
занятости населения», где гражданам 
оказывают содействие в поиске работы. 
Центры занятости населения есть во всех 
муниципальных образованиях Республики 
Коми. 

Государственные услуги службы 
занятости: 

•     Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы. 
•     Содействие работодателям в подборе 
необходимых работников. 
•     Содействие самозанятости, развитию 
малого предпринимательства. 
 •     Социальные выплаты безработным 
гражданам. 
•  Информирование о положении на рынке 
труда в субъекте РФ.  
•     Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест. 
•     Организация проф. ориентации граждан 
в целях выбора деятельности (профессии), 
трудоустройства, проф. обучения. 
•     Психологическая поддержка. 
•     Профессиональная подготовка, 
переподготовка и  повышение квалификации 
безработных граждан. 
•     Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ.  
•     Временное трудоустройство. 
•     Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда. 
•     Содействие гражданам в переселении для 
работы в сельской местности. 
• Определение порядка обжалования 
решений, принятых в ходе предоставления 
государственной услуги, действий или 
бездействия должностных лиц. 
 
 

     

 

Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы 

Центры занятости населения оказывают 
содействие гражданам в поиске 
подходящей работы на территории 
соответствующих муниципальных 
образований. Граждане имеют право на 
неоднократное обращение за данной 
услугой. Услуга предоставляется бесплатно. 
Последовательность действий для 
получения услуги по содействию в 
поиске подходящей работы: 
1. Подготовить пакет документов. 
2. Отправить заявление-анкету по e-mail: 
zn@zn.rkomi.ru. Заявление-анкета может 
быть также заполнена от руки и передана в 
Центр занятости населения  при личном 
обращении. 
3. Получить приглашение на прием. 
В  случае правильного заполнения 
заявления-анкеты ответ Центра занятости 
населения должен поступить в течение 3 
рабочих дней в виде электронного 
сообщения, представляющего собой 
приглашение на прием с указанием 
конкретного даты, времени, № кабинета. 
4. Обратиться лично с полным пакетом 
документов за получением услуги по 
подбору подходящей работы в Центр 
занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальные выплаты безработным 
гражданам 
 
Гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, 
государство гарантирует социальную 
поддержку в виде: 
•     пособия по безработице, в том числе 

в период временной 
нетрудоспособности безработного, в 
период участия безработных граждан 
в общественных работах; 

• стипендии в период 
профессионального обучения по 
направлению Центра занятости 
населения, в том числе в период 
временной нетрудоспособности 
безработного; 

•     материальной помощи, которая 
может предоставляться гражданину, 
признанному в установленном 
порядке безработным, при условии 
утраты права на пособие по 
безработице в связи с истечением 
установленного срока его выплаты 
либо в период профессионального 
обучения по направлению Центра 
занятости населения. 
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