
Оказание услуг в альтернативной форме инвалидам и другим 
маломобильным группам населения отделом оказания государственных 

услуг   ГКУ «Асбестовский ЦЗ»

Альтернативной формой оказания государственных услуг является оказание услуг 
службой занятости в следующих формах:

1. На дому
2. Дистанционно
3. С использованием автомашины «Мобильный офис» службы занятости.
4. На базе «Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг»
5. В электронном виде

Информация о предоставлении государственных  услуг в альтернативной форме 
размещается:
- на сайте администрации Белоярского городского округа, городского округа 
Заречный, городского округа Верхнее Дуброво, административного 
муниципального образования поселок Уральский;
- муниципальных печатных изданиях;
- на информационных стендах «Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- местных газетах.

1. Оказание государственных услуг на дому
Предоставляется инвалидам, не имеющим возможности получить 
государственные услуги службы занятости при личном обращении (инвалиды – 
колясочники).
Предоставляются по предварительной записи обращающегося гражданина (его 
представителя) по телефонной связи, электронной почте. После назначения 
времени выезда к гражданину, назначается ответственный работник, который 
выезжает для оказания государственной услуги. Ответственный работник 
принимает от гражданина все необходимые для оказания государственно услуги 
документы, непосредственно оказывает государственную услугу, а в случае 
необходимости назначает следующее посещение гражданина.

2. Оказание государственных услуг дистанционно
Предоставляется инвалидам, не имеющим возможности получить 
государственные услуги службы занятости при личном обращении (инвалиды – 
колясочники).
Условиями оказания государственных услуг в дистанционной форме является 
наличие у гражданина доступа к сети Интернет и установленной программы 
Скайп.
Государственные услуги предоставляются по предварительной записи 
обращающегося гражданина (его представителя) по телефону, электронной почте. 
Назначается ответственный работник для оказания государственной услуги. В 
назначенное время проводится скайп-собеседование гражданина с ответственным 
за оказание государственной услуги работником. После проведения скайп-
собеседования и при возникновении необходимости оказания дальнейших услуг 



решается вопрос выезды к гражданину  и определяется ответственный работник, 
который осуществляет выезд для оказания государственных услуг. 
Ответственный работник принимает от гражданина все необходимые для 
оказания государственно услуги документы, непосредственно оказывает 
государственную услугу, а в случае необходимости назначает следующее 
посещение гражданина.
3. Оказание государственных услуг с помощью автомашины «Мобильный 

офис»
Предоставляется инвалидам, не имеющим возможности получить 
государственные услуги службы занятости при личном обращении (инвалиды – 
колясочники).
Государственные услуги предоставляются по предварительной записи 
обращающегося гражданина (его представителя) по телефону, электронной почте.
После назначения времени выезда к гражданину, назначается ответственный 
работник, который выезжает для оказания государственной услуги. 
Ответственный работник принимает от гражданина все необходимые для 
оказания государственно услуги документы, непосредственно оказывает 
государственную услугу, а в случае необходимости назначает следующее 
посещение гражданина.

4. Оказание государственных услуг на базе «Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Государственные услуги оказываются гражданам в рамках Соглашения о 
взаимодействии между государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области № 54-ДЗ от 16.05.2016г.
Перечень государственных услуг, предоставляемых в МФЦ:

 информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации;

 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в 
подборе необходимых работников;

 Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, 
признанных в установленном порядке безработными;

 Прием заявлений об организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования , а также выдаче заключений, содержащих 
рекомендуемые виды профессиональной деятельности в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, 
специальностям, возможные направления прохождения профессионального 
обучения и (или) получения профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, при осуществлении 
которых возможно достижение гражданином успешности в 
профессиональной и предпринимательской деятельности;

 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
 Психологическая поддержка безработных граждан;



 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 от18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые;

 Социальная адаптация безработных граждан;
 Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование 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 трудоустройства по 
направлению органов службы занятости;

 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет;

 Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность;

 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;

 Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров;
 Уведомительная регистрация соглашений о социальном партнерстве, 

коллективных договоров.
5. Оказание государственных услуг в электронном виде

Оказание государственных услуг в электронном виде посредством сервисов сайта 
государственных услуг https://www.gosuslugi.ru, Интерактивного портала 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области https://szn-
ural.ru    

По вопросам предоставления государственных услуг службы занятости населения  
маломобильным группам населения в альтернативной форме следует обращаться 
к начальнику отдела оказания государственных услуг в Белоярском районе ГКУ 
«Асбестовский ЦЗ» Мищеня Марине Александровне, р. Белоярский, ул. Ленина, 

д. 261, каб. № 3, тел 8(34377)22875, е-mail:bel_czn@bk.ru 
Начальнику отдела содействия трудоустройству ГКУ «Асбестовский ЦЗ», ул. 

Чапаева, 39, каб. № 7, тел. 8(34365)2-3004 e-mail. asbest.cz@egov66.ru

 

https://www.gosuslugi.ru
https://szn-ural.ru
https://szn-ural.ru



