3Dft
Утвержден
приказом департамента имущества и
Хмельных отношений
5 " фской области
Yet
2011г. №.

ван:
стерство труда, занятости и
трудовых ресурсов
Новосибирской области
Заместитель Председателя
Правительства Новосибирской
области - министр труда,
удовых ресурсов
сти
_ И.В. Шмидт
2011г.

Изменения в устав
Государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр занятости населения города Новосибирска»

г. Новосибирск
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» внести следующие
изменения в Устав Государственного казенного учреждения Новосибирской
области «Центр занятости населения города Новосибирска» (далее - Устав):
1. Пункт 11 Устава читать в следующей редакции:
«11. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности
Учреждения):
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы,
а также регистрация безработных граждан;
Оказание в соответствии с законодательством о занятости населения
следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в Новосибирской
области;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
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 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации 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;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
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трудоустройства по направлению органов службы занятости.
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).
Реализация
мер
активной
политики
занятости
населения,
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Обобщение практики применения, анализ причин нарушений
законодательства о занятости населения, а также подготовка и представление
министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
соответствующих предложений по совершенствованию законодательства о
занятости населения в Новосибирской области.
Участие в подготовке предложений по формированию программ,
предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения.
Реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия
по содействию занятости населения, включая программы содействия
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в
поиске работы.
2. Абзац второй пункта 33 читать в следующей редакции:
«Место нахождения филиала Учреждения: 633103, Новосибирская
область, г. Обь, улица ЖКО Аэропорта, 24».
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