
Министерство социальной политики Нижегородской области 
Министерство здравоохранения Нижегородской области 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области 
Главное управление Министерства внутренних дел России 

по Нижегородской области 
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний 

по Нижегородской области 

П Р И К А З 

от 08.05.2020 

№ 262 / 315-381/20П/од / 316-01-63-890/20 / 523-161/20П/од / 322 / 267 

г.Нижний Новгород 

Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия по вопросам содействия 

в трудоустройстве и профессиональной ориентации 
несовершеннолетних в Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросам содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

п р и к а з ы в а е м: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимодействия по 

вопросам содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации 

несовершеннолетних в Нижегородской области (далее - Порядок). 

2. Рекомендовать руководителям органов и учреждений, осуществляющих 

управление в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования и 

молодежной политики, занятости населения, Главному управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, Главному 

управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области, 



органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области обеспечить реализацию Порядка в рамках полномочий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

Министр социальной политики 
Нижегородской обттяг.ти 

подлинник меччкнюсо дсчумемт-а, педпи«ннок> ЭП, 
хранится в системе электронного докучентообсрога 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

сертификат: !езм»емаЕ»а»4500Н?Н5йгаitwcю? 
Кому выдjw: Исаев Алексей Еичесялвоеич 
ДейСТ»ите«н : ( 27Л1.Ю19М 27.0S.1020 

A R МпреГ 

Министр здравоохранения 
Нижегородской обпяг.ти 

Подлинник алечтрооосо дгчуиемтэ, подписанное эп, 
хранится в системе электронного докучентаобсрага 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

сертификат: й1С4к̂этеве7?(№Чв№ИА5сз(изги;пнРСЕ 
Кому вьщои: Счирнов Александр Влвднчирович 
Действителен; с 1&. 10.2019ДО 

A R Гмипнпв/ 

Министр образования, 
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится б системе электронного документооборота 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 7 В6371581ACE7D 50 A3 512F93 269 ВЗС 5F16706710 
Кому выдан: Злобин Сергей Васильевич 
Действителен: с 04.06.2019 до 04.09.2020 т-> f-» г С.В.Злоа ш 

Руководитель управления по труду 
и занятости населения 

Нижегородской области 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 0378 FBCCEA605А4 69В44ДВА 5 ООС D4 В4690 
Кому выдан: Сддулина Арина Михайловна 
Действителен: с 22.04.2020 до 2 2 . 0 4 . 2 0 2 A . M . С а Д у Л И Н ^ 

Начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел России 

по Нижегородской области 

Ю.В.Арсентьев 

Начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения 

наказаний по Нижегородской области 

Н.В.Теущаков 



УТВЕРЖДЕН 
совместным приказом 

министерства здравоохранения 
Нижегородской области 

министерства социальной политики 
Нижегородской области 

министерства образования, науки 
и молодежной политики 
Нижегородской области 

управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области 
Главного управления Министерства 

внутренних дел России 
по Нижегородской области 

Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 

Нижегородской области 
от 08.05.2020 

№ 262 / 315-381/20П/од / 316-01-63-890/20 / 
523-161/20П/од / 322 / 267 

Порядок межведомственного взаимодействия по вопросам 
содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации 

несовершеннолетних в Нижегородской области 

(далее - Порядок) 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и определяет субъектов, порядок и формы 
межведомственного взаимодействия по вопросам содействия в трудоустройстве 
и профессиональной ориентации несовершеннолетних в Нижегородской области 
(далее - межведомственное взаимодействие). 

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка, 
применяются в следующих значениях: 

- межведомственное взаимодействие - совместные согласованные действия 
(решения) субъектов межведомственного взаимодействия по вопросам 
содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации 
несовершеннолетних; 

- информационное межведомственное взаимодействие - обмен документами 
и информацией, в том числе в электронной форме, между субъектами 
(участниками) межведомственного взаимодействия по вопросам содействия в 
трудоустройстве и профессиональной ориентации несовершеннолетних; 
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- субъекты межведомственного взаимодействия - органы и учреждения, 
входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, участвующие в пределах своей компетенции в 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе по содействию в их трудоустройстве и 
профессиональной ориентации (далее также - органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних); 

- несовершеннолетние - граждане в возрасте от 14 до 18 лет. 
3. Деятельность субъектов межведомственного взаимодействия по вопросам 

содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации 
несовершеннолетних осуществляется на основе принципов: 

- законности; 
- разграничения компетенции между субъектами межведомственного 

взаимодействия; 
- исключения дублирования процедур сбора и обработки информации о 

несовершеннолетних субъектами межведомственного взаимодействия; 
- индивидуального подхода в организации работы с несовершеннолетними; 
- обеспечения конфиденциальности информации, полученной в процессе 

межведомственного взаимодействия. 
4. В межведомственном взаимодействии по вопросам оказания содействия 

в трудоустройстве и профессиональной ориентации несовершеннолетних 
принимают участие следующие субъекты межведомственного взаимодействия: 

а) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Нижегородской области и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в муниципальных районах, 
городских округах Нижегородской области (далее соответственно - КДНиЗП при 
Правительстве Нижегородской области, муниципальные КДНиЗП); 

б) управление по труду и занятости населения Нижегородской области и 
подведомственные государственные казенные учреждения центры занятости 
населения Нижегородской области (далее соответственно - УТЗН НО, ГКУ ЦЗН, 
органы службы занятости); 

в) министерство социальной политики Нижегородской области и 
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей 
Нижегородской области (далее соответственно - органы социальной защиты 
населения, учреждения социального обслуживания семьи и детей); 

г) министерство здравоохранения Нижегородской области и медицинские 
организации (далее - органы управления здравоохранением и медицинские 
организации); 

д) министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области и находящиеся в ведении министерства общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования; органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
осуществляющие управление в сфере образования (далее соответственно -
органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, органы по делам молодежи); 
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е) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области, осуществляющие государственные полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан (далее - органы опеки и 
попечительства); 

ж) ГУ МВД России по Нижегородской области и территориальные органы 
МВД России, дислоцированные на территории Нижегородской области (по 
согласованию) (далее - органы внутренних дел); 

з) ГУФСИН России по Нижегородской области и подчиненные учреждения 
(по согласованию) (далее соответственно - учреждения уголовно-исполнительной 
системы, учреждения ГУФСИН). 

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

6. Осуществление мер по содействию в трудоустройстве и профессиональной 
ориентации несовершеннолетних обеспечивают органы службы занятости: 

на уровне Нижегородской области - УТЗН НО; 
на уровне муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области - ГКУ ЦЗН. 
7. Координацию субъектов межведомственного взаимодействия по вопросам 

содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации 
несовершеннолетних осуществляют: 

на уровне Нижегородской области - КДНиЗП при Правительстве 
Нижегородской области; 

на уровне районов и городских округов Нижегородской области -
муниципальные КДНиЗП 

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

несовершеннолетних по профессиям и видам работ, допустимым для применения 
труда подростков, осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

10. В приоритетном порядке организуется трудоустройство и 
профессиональная ориентация несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении; состоящих на учёте в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей из многодетных, малообеспеченных, неполных 
семей, семей безработных граждан; детей-инвалидов; несовершеннолетних, 
освобожденных из воспитательных колоний и образовательных учреждений 
закрытого типа. 
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II. Порядок и формы межведомственного взаимодействия 

11. Межведомственное взаимодействие осуществляется субъектами 
межведомственного взаимодействия на основании действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Нижегородской области и настоящего Порядка. 

12. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих 
формах: 

планирование совместной деятельности; 
обмен информацией; 
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 Нижегородской области; 

проведение совместных совещаний, семинаров и иных мероприятий. 

III. Порядок обмена информацией 

13. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
трудоустройстве и профессиональной ориентации, осуществляется всеми 
субъектами межведомственного взаимодействия следующими способами: 

- в ходе рейдов; 
- в ходе бесед с гражданами; 
- при выполнении основных служебных обязанностей сотрудниками 

субъектов межведомственного взаимодействия; 
- на основании письменных и устных обращений, поступивших в адрес 

субъектов межведомственного взаимодействия; 
- при получении информации из средств массовой информации. 
14. Субъекты межведомственного взаимодействия, получившие 

информацию в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, обязаны в течение 
одного рабочего дня информировать в письменном виде, в том числе 
факсимильной связью, или в электронной форме, орган службы занятости о 
выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве, а также о 
несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию в 
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» случаях и нуждающихся в этой связи 
в оказании помощи в трудоустройстве. 

15. В целях содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации 
несовершеннолетних субъекты межведомственного взаимодействия оформляют и 
выдают несовершеннолетним направление в ГКУ ЦЗН по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее - направление). 

16. Обмен информацией между субъектами межведомственного 
взаимодействия осуществляется путем направления соответствующего запроса 
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(далее - межведомственный запрос) в произвольной форме в письменном виде, в 
том числе факсимильной связью, или в электронной форме. 

17. Условием информационного межведомственного взаимодействия 
является соблюдение субъектами межведомственного взаимодействия 
конфиденциальности и безопасности передачи персональных данных граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При формировании межведомственного запроса в случае, когда 
законодательством Российской Федерации предусмотрено представление 
документов и информации только при наличии согласия гражданина на 
представление такой информации или обработку иным образом его персональных 
данных, к межведомственному запросу прилагается соответствующее согласие на 
обработку его персональных данных (далее - согласие) как в форме электронного 
документа (при направлении запроса по электронной почте), так и в форме 
документа на бумажном носителе, подписанного гражданином. 

При этом к межведомственному запросу на бумажном носителе прилагается 
копия согласия на бумажном носителе. Согласие в форме электронного документа 
направляется в виде сканированной копии. 

18. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления запроса в адрес субъекта 
межведомственного взаимодействия. 

IV. Перечень мероприятий, осуществляемых субъектами 
межведомственного взаимодействия по вопросам содействия в 

трудоустройстве и профессиональной ориентации несовершеннолетних в 
Нижегородской области 

19. Муниципальные КДНиЗП в пределах своей компетенции: 
1) осуществляют координацию субъектов межведомственного 

взаимодействия по вопросам содействия в трудоустройстве и профессиональной 
ориентации несовершеннолетних; 

2) принимают постановления по отнесенным к ее компетенции вопросам, 
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) обеспечивают оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия); 

4) направляют в ГКУ ЦЗН информацию о несовершеннолетних, 
нуждающихся в трудоустройстве и профессиональной ориентации; 

5) рассматривают на основании предоставленных ГКУ ЦЗН аналитических, 
информационно-справочных материалов вопрос организации работы по 
содействию в трудоустройстве и профессиональной ориентации 
несовершеннолетних; 

6) рассматривают обращения работодателей о даче согласия на расторжение 
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем); 

7) принимают совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших 
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общеобразовательные организации до получения основного общего 
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по 
продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их 
родителей (законных представителей) по трудоустройству таких 
несовершеннолетних; 

8) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 

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

анализа данных о количестве обращений в органы службы занятости, а также на 
основе опросов или тематического анкетирования, проводимых субъектами 
межведомственного взаимодействия по запросу ГКУ ЦЗН; 

2) осуществляют ежегодное формирование банка вакансий квотируемых 
рабочих мест в соответствии с Законом Нижегородской области от 26 декабря 
2007 г. № 191-З «О квотировании рабочих мест» и временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних; 

3) осуществляют регистрацию несовершеннолетних, обратившихся в ГКУ 
ЦЗН, в том числе по направлению субъектов межведомственного взаимодействия, 
в качестве ищущих работу и безработных в порядке, установленном 
действующим законодательством в области занятости населения; 

4) содействуют трудоустройству несовершеннолетних, в том числе 
указанных в пункте 10 настоящего Порядка, на постоянные и временные рабочие 
места; 

5) информируют субъекты межведомственного взаимодействия о 
возможностях временного трудоустройства несовершеннолетних, о планируемых 
мероприятиях по организации их временного трудоустройства; 

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

7) организуют ярмарки вакансий и учебных рабочих мест; 
8) в установленном порядке посещают несовершеннолетних, проводят 

беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными 
лицами; 

9) запрашивают информацию у государственных органов и иных 
учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашают для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей и иных лиц. 

10) участвуют в проведении инструктивных совещаний с работодателями 
по вопросам трудоустройства подростков; 

11) осуществляют согласование с работодателями видов деятельности и 
условий трудоустройства несовершеннолетних; 

12) направляют несовершеннолетних для трудоустройства на временные 
рабочие места в организации, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности; 

13) оказывают в соответствии с законодательством о занятости населения 
несовершеннолетним, обратившимся в органы службы занятости, 
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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; 

14) предоставляют в муниципальные КДНиЗП ежеквартально, в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения: 

о предоставлении несовершеннолетним (в том числе -
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении; состоящим на учёте в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; детям -
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям из 
многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей безработных граждан; 
детям-инвалидам; несовершеннолетним, освобожденным из воспитательных 
колоний и образовательных учреждений закрытого типа) государственных услуг 
по содействию в поиске подходящей работы, организации их профессиональной 
ориентации; 

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

15) информируют субъекты межведомственного взаимодействия, 
направивших в ГКУ ЦЗН несовершеннолетних, о результатах проведенной 
работы по организации профессиональной ориентации и трудоустройства 
несовершеннолетних либо о факте их длительной (более 1 месяца) неявки в ГКУ 
ЦЗН; 

16) осуществляют комплекс мероприятий, направленных на 
информирование и профессиональную ориентацию выпускников 
общеобразовательных учреждений, школ-интернатов, коррекционных школ; 
проведение групповых и индивидуальных консультаций с отдельными 
категориями несовершеннолетних (дети-сироты, дети-инвалиды, подростки, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетние, состоящие на 
учете в органах системы профилактики) совместно с органом образования и 
молодежной политики, образовательными организациями; 

17) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 

21. Органы социальной защиты населения, учреждения социального 
обслуживания семьи и детей в пределах своей компетенции: 

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

2) обеспечивают участие воспитанников государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области в 
мероприятиях, проводимых органами службы занятости, по профессиональной 
ориентации и временному трудоустройству несовершеннолетних, нуждающихся 
в трудоустройстве; 



8 

3) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 

22. Органы управления здравоохранением и медицинские организации в 
пределах своей компетенции: 

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

2) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставляют сведения в муниципальные КДНиЗП о количестве 
несовершеннолетних, прошедших предварительные и периодических 
медицинские осмотры с целью дальнейшего трудоустройства; 

3) организует оказание консультативной помощи работникам органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

4) организует медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку 
рекомендаций по их трудоустройству с учетом состояния здоровья; 

5) информирует муниципальные КДНиЗП о медицинских организациях, 
осуществляющих функции, указанные в подпункте 4 настоящего пункта; 

6) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 

23. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 
образовательные организации, органы по делам молодежи в пределах своей 
компетенции: 

1) осуществляют мониторинг организации работы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации несовершеннолетних в подведомственных 
образовательных организациях; 

2) участвуют в организации занятости несовершеннолетних. 
3) направляют информацию о несовершеннолетних, отчисленных из 

образовательной организации, в органы службы занятости и (или) 
муниципальные КДНиЗП по месту нахождения образовательной организации или 
по месту жительства несовершеннолетнего; 

4) выдают несовершеннолетним, отчисленным из образовательной 
организации, направления в ГКУ ЦЗН для оказания содействия в трудоустройстве 
и профессиональной ориентации; 

5) информируют несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) о возможностях временного трудоустройства 
несовершеннолетних; 

6) содействуют в организации рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних; 

7) проводят работу, направленную на информирование и 
профессиональную ориентацию несовершеннолетних, совместно с органами 
службы занятости; 

8) участвуют в проведении ярмарок вакансий учебных и рабочих мест, 
организуемых ГКУ ЦЗН; 
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9) осуществляют индивидуальное консультирование несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей) по вопросам трудоустройства и 
профессиональной ориентации несовершеннолетних. 

10) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 

24. Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции: 
1) принимают решения по вопросам о заключении несовершеннолетними 

трудовых договоров в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

2) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 

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

нуждающихся в трудоустройстве из числа подростков, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних; 

2) информируют муниципальные КДНиЗП о не работающих и не учащихся 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, для осуществления дальнейшего контроля; 

3) информируют органы службы занятости и органы, осуществляющие 
управление в сфере образования и органы по делам молодежи, о 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних и нуждающихся в трудоустройстве; 

4) направляют несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних и нуждающихся в трудоустройстве, в орган 
службы занятости для решения вопроса о постоянном или временном 
трудоустройстве; 

5) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 
области. 

26. Учреждения уголовно-исполнительной системы в пределах своей 
компетенции: 

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

2) обеспечивают участие несовершеннолетних осужденных в 
мероприятиях, проводимых органами службы занятости, по профессиональной 
ориентации и временному трудоустройству несовершеннолетних, нуждающихся 
в трудоустройстве; 

3) информируют муниципальные КДНиЗП об освобождающихся 
несовершеннолетних из учреждений ГУФСИН, а также о не работающих и не 
учащихся несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах уголовно -
исполнительной инспекции, для осуществления дальнейшего контроля; 
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4) информируют органы службы занятости за 6 месяцев до 
освобождения несовершеннолетних из учреждений ГУФСИН о предстоящем 
освобождении, их трудоспособности и имеющихся специальностях, а также о 
несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиалах уголовно -
исполнительной инспекции и нуждающихся в трудоустройстве; 

5) при наличии заявления от освобождающегося несовершеннолетнего 
из учреждений ГУФСИН направляют запрос в органы службы занятости по 
избранному им месту жительства о возможности его трудоустройства; 

6) направляют несовершеннолетних, состоящих на учете в филиалах 
уголовно-исполнительной инспекции и нуждающихся в трудоустройстве, в 
орган службы занятости для решения вопроса о постоянном или временном 
трудоустройстве; 

7) размещают на информационных стендах учреждений ГУФСИН 
информацию о специальностях и профессиях, востребованных на рынке труда, 
имеющихся вакансиях, иные сведения, полученные от субъектов 
межведомственного взаимодействия, касающиеся трудоустройства и 
организации досуга несовершеннолетних осужденных, 

8) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку межведомственного 
взаимодействия по вопросам 

содействия в трудоустройстве 
и профессиональной ориентации 

несовершеннолетних 
в Нижегородской области 

В государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения » 

(района (города)) 

(адрес места нахождения) 

Направление № 

(наименование органа (учреждения), участвующего в межведомственном взаимодействии по вопросам 
содействия в трудоустройстве и профессиональной ориентации несовершеннолетних в Нижегородской области) 

направляет несовершеннолетнего: , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу:_ 
в целях: 

(оказания содействия в поиске подходящей работы; организации временного трудоустройства; 
организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства; 

предоставления иных государственных услуг в области занятости населения) 
Основание: 

(программа социальной реабилитации несовершеннолетнего, решение муниципальной КДНиЗП, 
другое указать) 

(должность руководителя, (подпись) (расшифровка подписи) 
иного уполномоченного 
лица органа (учреждения) 

« » 20 г. 

линия отрыва 
Результат оказания государственных услуг в области занятости населения 

по направлению № от 

несовершеннолетний гражданин: 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающий по адресу: , 
обратился в ГКУ ЦЗН « » 20 г. 

Несовершеннолетнему оказаны следующие государственные услуги в области занятости населения: 
1) , 
2) 

Несовершеннолетний гражданин от получения государственных услуг в области занятости 
населения отказался в связи с: _ 

(указать причину) 

Директор ГКУ ЦЗН 

города (района)) (подпись) (расшифровка подписи) 


