
«УТВЕРЖДЕН» 
постановлением Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве 

Удмуртской Республики 
от «11» ноября 2020 года № 2/29

П ОРЯДО К  
межведомственного взаимодействия  

органов и учреясдений системы профилактики безнадзорности  
и правонаруш ений несоверш еннолетних по вопросам содействия 

в трудоустройстве и (или) профессиональной ориентации  
несоверш еннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

на территории Удмуртской Республики

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и определяет 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее - органы и учреждения системы 
профилактики), порядок и формы их взаимодействия в сфере оказания 
содействия в трудоустройстве и (или) профессиональной ориентации 
несовершеннолетних, проживающих на территории Удмуртской Республики 
(далее - межведомственное взаимодействие)

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
несовершеннолетние - граждане в возрасте от 14 до 18 лет,

проживающие на территории Удмуртской Республики;
межведомственное взаимодействие - совместные согласованные 

действия (решения) органов и учреждений системы профилактики по 
вопросам оказания содействия в трудоустройстве и (или) профессиональной 
ориентации несовершеннолетних;

информационное межведомственное взаимодействие - обмен 
информацией и документами, в том числе в электронной форме, между 
органами и учреждениями системы профилактики по вопросам оказания 
содействия в трудоустройстве и (или) профессиональной ориентации 
несовершеннолетних.



3. Деятельность органов и учреждений системы профилактики по 
вопросам оказания содействия в трудоустройстве и (или) профессиональной 
ориентации несовершеннолетних осуществляется на основе принципов: 
законности, индивидуального подхода в организации работы с 
несовершеннолетними, разграничения компетенции между органами и 
учреждениями системы профилактики, исключения дублирования процедур 
сбора и обработки информации о несовершеннолетних среди органов и 
учреждений системы профилактики, обеспечения конфиденциальности 
информации, полученной в процессе межведомственного взаимодействия.

4. Основными задачами межведомственного взаимодействия являются: 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних; 
организация профессиональной ориентации несовершеннолетних.

5. В межведомственном взаимодействии по вопросам оказания 
содействия в трудоустройстве и (или) профессиональной ориентации 
несовершеннолетних принимают участие следующие органы и учреждения 
системы профилактики:

на республиканском уровне:
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Удмуртской Республики;
Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики; 
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики;
Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Удмуртской Республике;
Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр 

занятости населения»;
на уровне муниципальных образований Удмуртской Республики: 
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Удмуртской Республике (далее - муниципальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав);

филиалы казенного учреждения Удмуртской Республики 
«Республиканский центр занятости населения»;

территориальные органы Министерства социальной политики и труда 
Удмуртской Республики (управления (отделы) социальной защиты 
населения), учреждения социального обслуживания, специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, и организации, осуществляющие образовательную
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деятельность (общеобразовательные, профессиональные, организации 
дополнительного образования);

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;

органы и учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики;

медицинские организации, подведомственные Министерству 
здравоохранения Удмуртской Республики;

территориальные органы Министерства внутренних дел по Удмуртской 
Республике, подразделения по делам несовершеннолетних, иные 
подразделения органов внутренних дел;

учреждения, подведомственные Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Удмуртской Республике, филиалы уголовно
исполнительной инспекции;

Участие в межведомственном взаимодействии других органов, 
учреждений и организаций осуществляется в пределах их компетенции в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Удмуртской Республики.

6. Осуществление мер по трудоустройству и (или) профессиональной 
ориентации несовершеннолетних обеспечивают органы службы занятости 
населения:

на республиканском уровне - Министерство социальной политики и 
труда Удмуртской Республики;

Казенное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский центр 
занятости населения»;

на уровне муниципальных образований Удмуртской Республики: 
филиалы казенного учреждения Удмуртской Республики 

«Республиканский центр занятости населения» (далее - центры занятости 
населения).

7. Организация профессиональной ориентации и (или) трудоустройства 
несовершеннолетних по профессиям и видам работ, допустимым для 
применения труда несовершеннолетних, осуществляется в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

8. В приоритетном порядке организуется трудоустройство и (или) 
профессиональная ориентация следующих категорий несовершеннолетних:

признанных находящимися в социально опасном положении, или 
проживающих в семьях, признанных находящимися в социально опасном 
положении;

находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
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несовершеннолетних, проживающих в многодетных, малообеспеченных, 
неполных семьях и семьях безработных граждан);

состоящих на профилактическом учете (контроле) в органах и 
учреждениях системы профилактики, в том числе освобождённых из 
учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

II. Порядок и формы межведомственного взаимодействия

9. Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики осуществляется на основании действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Удмуртской Республики и настоящего Порядка.

10. Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики осуществляется в следующих формах:

планирование совместной деятельности по вопросам содействия 
в трудоустройстве и (или) профессиональной ориентации 
несовершеннолетних;

обмен информацией о несовершеннолетних, нуждающихся 
в трудоустройстве и (или) профессиональной ориентации;

осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках 
проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и их социальной реабилитации;

осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках 
реализации государственных программ Удмуртской Республики;

проведение совместных совещаний, семинаров и иных мероприятий по 
вопросам содействия в трудоустройстве и (или) профессиональной 
ориентации несовершеннолетних.

III. Порядок обмена информацией

11. Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве и 
(или) профессиональной ориентации, осуществляется всеми органами и 
учреждениями системы профилактики:

при выполнении специалистами (сотрудниками) органов и учреждений 
системы профилактики служебных обязанностей;

на основании письменных и (или) устных обращений, поступивших 
в адрес органов и учреждений системы профилактики;

в ходе рассмотрения материалов (дел), в том числе не связанных с 
делами об административных правонарушениях, на заседаниях
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

в ходе проведения профилактических мероприятий.

12. Органы и учреждения системы профилактики, выявившие 
несовершеннолетнего, нуждающегося в трудоустройстве и (или)
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профессиональной ориентации, выдают несовершеннолетнему направление в 
центр занятости населения по форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку (далее - направление), и в соответствии с пунктом 2 
статьи 9 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» незамедлительно 
информируют центр занятости населения по месту фактического проживания 
несовершеннолетнего о выявлении несовершеннолетнего.

IV. Полномочия субъектов межведомственного
взаимодействия по вопросам оказания содействия в трудоустройстве 

и (или) профессиональной ориентации несовершеннолетних

13. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики в пределах своей 
компетенции:

1) рассматривает на заседаниях комиссии вопросы об организации 
работы в сфере трудоустройства и (или) профессиональной ориентации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
несовершеннолетних, состоящих на ведомственных профилактических 
учетах в органах и учреждениях системы профилактики, по итогам 
рассмотрения вопросов принимает решения, направленные на координацию 
деятельности и совершенствование взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики в данной сфере;

2) принимает решения о необходимости разработки межведомственных 
планов, инструктивных и методических материалов по вопросам 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики при 
организации трудоустройства и (или) профессиональной ориентации 
несовершеннолетних на территории Удмуртской Республики и утверждает 
их постановлением комиссии;

3) при выявлении случаев нарушения прав несовершеннолетних на труд 
принимает установленные законодательством меры по защите 
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

14. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в пределах своей компетенции:

1) координируют проведение органами и учреждениями системы 
профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
несовершеннолетних, указанных в статье 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», нуждающихся в оказании помощи в трудоустройстве;

2) информируют центр занятости населения о выявлении 
несовершеннолетнего, нуждающегося в оказании помощи в трудоустройстве
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в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

3) выдают направление в центр занятости населения 
несовершеннолетнему, нуждающемуся в трудоустройстве и (или) 
профессиональной ориентации;

4) при выявлении случаев нарушения прав несовершеннолетнего на труд 
принимают установленные законодательством меры по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетнего;

5) дают совместно с Государственной инспекцией труда Удмуртской 
Республики согласие на расторжение трудового договора с работниками в 
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев 
ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя);

6) принимают совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и меры по трудоустройству 
несовершеннолетнего (с его согласия);

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

15. Органы службы занятости населения в пределах своей компетенции:
1) изучают потребность несовершеннолетних в трудоустройстве на 

основе анализа данных о количестве обращений в центры занятости 
населения, а также на основе опросов или тематического анкетирования, 
проводимых субъектами межведомственного взаимодействия по запросу 
центра занятости населения;

2) осуществляют регистрацию в качестве ищущих работу и безработных 
несовершеннолетних граждан, в том числе обратившихся в центр занятости 
населения по направлению органов и учреждений системы профилактики, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) оказывают содействие в трудоустройстве несовершеннолетним 
гражданам, в том числе указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 
обратившимся в центр занятости населения по направлению органов и 
учреждений системы профилактики, на постоянные и временные рабочие 
места;

4) организуют работу по информированию муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел территориальных органов 
внутренних дел, органов опеки и попечительства, органов по делам
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молодежи, филиалов уголовно-исполнительной инспекции о наличии 
вакансий рабочих мест для постоянного и временного трудоустройства 
несовершеннолетних, о возможностях профессионального обучения по 
специальностям, востребованным на рынке труда;

5) разъясняют в ходе предоставления государственных услуг 
несовершеннолетним гражданам их права и обязанности при 
трудоустройстве;

6) организуют ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;
7) участвуют в проведении инструктивных совещаний с работодателями 

по вопросам трудоустройства несовершеннолетних;
8) осуществляют согласование с работодателями видов деятельности и 

условий трудоустройства несовершеннолетних;
9) направляют несовершеннолетних для трудоустройства на временные 

рабочие места в организации, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;

10) оказывают в соответствии с законодательством о занятости 
населения несовершеннолетним гражданам, обратившимся в центры 
занятости населения, государственные услуги, в том числе по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы, организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройству, прохождению профессионального обучения и получению 
дополнительного профессионального образования;

11) осуществляют формирование банка вакансий постоянных и 
временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан 
и его размещение на порталах информационно-аналитической системы 
«Общероссийская база вакансий «Работа России» (www.trudvsem.ru), 
Государственной службы занятости населения Удмуртской Республики 
(www.szan.mintrudl8.ru);

12) предоставляют по запросу муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, либо в сроки, установленные 
постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, сведения:

о предоставлении несовершеннолетним (в том числе признанным 
находящимися в социально опасном положении; проживающим в семьях, 
признанных находящимися в социально опасном положении; состоящим на 
профилактическом учете (контроле) в органах и учреждениях системы 
профилактики; освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной 
системы; вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа) государственных услуг по содействию в поиске подходящей 
работы и организации их профессиональной ориентации;

о наличии вакантных рабочих мест для постоянного и временного 
трудоустройства несовершеннолетних;

13) информируют орган и (или) учреждение системы профилактики, 
направивший несовершеннолетнего в центр занятости населения, о принятых
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мерах по трудоустройству несовершеннолетнего и (или) его
профессиональной ориентации;

14) осуществляют комплекс мероприятий, направленных на 
профессиональную ориентацию несовершеннолетних и их информирование 
о вакантных рабочих местах для постоянного и временного трудоустройства;

15) осуществляют проверки факта трудоустройства несовершеннолет
них граждан, направленных на временные работы в свободное от учебы 
время;

16) осуществляют проверки государственных гарантий в области 
содействия занятости населения, в том числе по предоставлению 
государственной услуги «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

17) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

16. Органы управления социальной защиты населения и учреждения 
социального обслуживания в пределах своей компетенции:

1) оказывают услуги по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
в том числе оказывают содействие в их трудоустройстве и (или) 
профессиональной ориентации;

2) обеспечивают участие воспитанников государственных учреждений 
социального обслуживания республики в мероприятиях, проводимых 
центрами занятости населения, по профессиональной ориентации и 
временному трудоустройству несовершеннолетних;

3) выдают направление в центр занятости населения 
несовершеннолетним, нуждающимся в трудоустройстве и (или) 
профессиональной ориентации;

4) информируют центр занятости населения о выявлении 
несовершеннолетнего, нуждающегося в оказании помощи в трудоустройстве, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

17. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики и 
медицинские организации в пределах своей компетенции:

1) обеспечивают прохождение несовершеннолетними, нуждающимися 
в трудоустройстве, предварительных и периодических медицинских 
осмотров в установленном законодательством порядке;

2) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
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18. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, 
и организации, осуществляющие образовательную деятельность в пределах 
своей компетенции:

1) участвуют в организации занятости несовершеннолетних;
2) принимают совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших 
общеобразовательные организации до получения основного общего 
образования, и муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению 
освоения такими несовершеннолетними образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с их согласия по 
трудоустройству;

3) направляют информацию о несовершеннолетних, отчисленных (на 
основании части 4 статьи 43, пункта 2 части 2 статьи 61, Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») из образовательной организации, в центр занятости населения и 
муниципальную комиссию по месту жительства несовершеннолетнего;

4) выдают несовершеннолетним, отчисленным из образовательной 
организации, направление в центр занятости населения для оказания 
содействия в трудоустройстве и (или) профессиональной ориентации;

5) проводят работу, направленную на информирование и 
профессиональную ориентацию несовершеннолетних, совместно с центрами 
занятости населения;

6) участвуют в проведении ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, 
организуемых центром занятости населения;

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

19. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции:
1) содействуют созданию рабочих мест для несовершеннолетних и 

организуют их временное трудоустройство;
2) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст

вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

20. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции:

1) принимают решения по вопросам заключения несовершеннолетними 
трудовых договоров в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

2) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

21. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции:
1) выявляют неработающих и не учащихся несовершеннолетних, 

нуждающихся в трудоустройстве из числа несовершеннолетних, состоящих
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на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
территориальных органов внутренних дел;

2) выдают несовершеннолетним, состоящим на профилактическом 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 
органов внутренних дел и нуждающихся в трудоустройстве и (или) 
профориентации, направление в центр занятости населения;

3) выдают несовершеннолетним, условно-досрочно освободившимся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, и нуждающимся в 
трудоустройстве, направление в центр занятости населения;

4) информируют центр занятости населения о выявлении 
несовершеннолетнего, нуждающегося в оказании помощи в трудоустройстве 
в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» с соблюдением конфиденциальности информации;

5) информируют органы по делам молодежи о выявлении неработающих 
и не учащихся несовершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

22. Филиалы уголовно-исполнительной инспекции в пределах своей 
компетенции:

1) выявляют неработающих и не обучающихся несовершеннолетних, 
нуждающихся в трудоустройстве из числа осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правого характера, не связанным с изоляцией от общества, 
состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции;

2) выдают несовершеннолетним, состоящим на учете в филиалах 
уголовно-исполнительной инспекции и нуждающихся в трудоустройстве, 
направление в центр занятости населения для решения вопроса о постоянном 
или временном трудоустройстве;

3) информируют центр занятости населения о выявлении 
несовершеннолетнего, нуждающегося в оказании помощи в трудоустройстве 
в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» с соблюдением конфиденциальности информации;

4) оказывают содействие несовершеннолетним, состоящим на учете в 
филиалах уголовно-исполнительной инспекции в посещении мероприятий, 
проводимых центрами занятости населения, по профессиональной 
ориентации и временному трудоустройству несовершеннолетних, 
нуждающихся в трудоустройстве;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

23. Федеральное казенное учреждение Ижевская воспитательная 
колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Удмуртской Республике в пределах своей компетенции:
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1) в срок не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока лишения 
свободы, а в отношении несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы на срок до шести месяцев, после вступления приговора в законную 
силу, информируют муниципальную комиссию и центр занятости населения 
по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем 
освобождении, его трудоспособности и имеющихся специальностях для 
решения вопроса о его постоянном и временном трудоустройстве;

2) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст
вом Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
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Приложение к Порядку межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам содействия в 
трудоустройстве и (или) профессиональной 
ориентации несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет на территории Удмуртской 
Республики

В филиал КУ УР «Республиканский центр 
занятости населения»

Н А П Р А В Л Е Н И Е

о т « » 20 г. №

(наименование органа (учреждения) системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

направляет несовершеннолетнего: — —-------------—— -----------   —
(Ф.И.О. (полностью), число, месяц, год рождения)

зарегистрированного по адресу:_______________________________________

проживающего по адресу:

в целях (.нужное почеркнутъ):
организации временного трудоустройства, 
оказания содействия в поиске подходящей работы, 
организации профессиональной ориентации, 
предоставления иных государственных услуг в области занятости 
населения

(указать каких)

основание

(индивидуальная программа социальной реабилитации несовершеннолетнего (семьи), постановление

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, другое (указать))

Руководитель органа 
(учреждения)

(п одп и сь) (Ф .И .О .)
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Уведомление

Результат оказания государственных услуг в области занятости населения 
по направлению №  от «____» _____________г.

несоверш еннолетний гранщ анин_________________________________________

{фамилия, имя. отчество, дата рождения)

обратился в филиал Республиканского ЦЗН «__ » ____________________г.

Несовершеннолетнему оказаны следующие государственные услуги в 
области занятости населения:

Несовершеннолетний гражданин от получения государственных услуг в 
области занятости населения отказался_______________________________ _ _

(подпись несовершеннолетнего либо законного представителя)

Директор филиала ________________  ___________
(п одп и сь) (Ф .И .О .)
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