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о процедуре предоставления государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основанием для начала предоставления государственной услуги по организации  

безработного гражданина является личное обращение гражданина, оформившего 

заявление.  

Граждане, обратившиеся за предоставлением государственной услуги, 
представляют документы, заявление-анкета или согласие гражданина с 

предложением работника ЦЗН; паспорт гражданина Российской Федерации 

или документ, его заменяющий; паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом; документы, удостоверяющие 

профессиональную; документ об образовании; индивидуальная программа 

реабилитации инвалида. 
 

  
 

 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, проводит профессиональную 

консультацию получателя государственной услуги с использованием методов 

интервьюирования (беседы), выявления факторов мотивации к труду и поиску 

работы, представления о профессиональной деятельности, достижении 

успешности в трудовой или предпринимательской деятельности 
 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, знакомит получателя 

государственной услуги с методами, методиками, формами тренингов и 

технологий, используемых при профессиональной ориентации граждан 

 

Получатель государственной услуги осуществляет выбор формы прохождения 
тестирования (анкетирования). 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, анализирует результаты тестирования 

(анкетирования), определяет интересы, склонности, жизненные цели, 

профессиональные возможности и предпочтения гражданина, профессиональную 

пригодность, соответствие требований и содержания профессиональной 

деятельности, профессии (специальности) и личностных характеристик человека, 

выявляет профессионально важные качества гражданина и знакомит гражданина 

с результатами тестирования (анкетирования). 

Знакомит получателя государственной услуги с возможными направлениями 

профессиональной деятельности, видами занятости и профессиями 

(специальностями), наиболее соответствующими личностным качествам 
гражданина. Выясняет у получателя государственной услуги какие из возможных 

направлений профессиональной деятельности, видов занятости и профессий 

(специальностей) являются наиболее соответствующими потребностям и 

возможностям гражданина. 

Информирует получателя государственной услуги о медицинских 

противопоказаниях и имеющихся ограничениях по состоянию здоровья, 

образованию, уровню квалификации по возможному направлению 

профессиональной деятельности, виду занятости и профессии (специальности), о 

других факторах социально-трудовой деятельности. 

Знакомит получателя государственной услуги с профессиограммами, 

видеофильмами и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о выбранных 
гражданином направлениях профессиональной деятельности, видах занятости и 

профессиях (специальностях) 

 

 

 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, информирует гражданина о 

положении на рынке труда субъекта Российской Федерации, перечне 

профессий (специальностей), востребованных на рынке труда субъекта 
Российской Федерации, потребности в квалифицированных работниках 

 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги предлагает пройти тестирование 

(анкетирование) по определенной методике профессиональной ориентации. 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               Услуга  

по организации 

профессиональной 

ориентации граждан  

в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения 

 
 

                                     

                                     
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Знакомит получателя государственной услуги с возможностями получения 

выбранной профессии (специальности) в образовательных учреждениях 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования, расположенных на территории муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации. 

Предоставляет получателю государственной услуги возможность ознакомиться 

с перечнем образовательных учреждениях начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования. 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функцию по 

предоставлению государственной услуги, предоставляет получателю 

государственной услуги информацию о потребности работодателей в 

работниках по выбранным профессиям (специальностям), профессиях 

(специальностях), пользующихся устойчивым спросом на рынке труда, 

квалификационных требованиях, сферах экономики, в которых они 

используются, требованиях работодателей к кандидатурам на замещение 

свободных рабочих мест (вакантных должностей), условиях труда, 

возможностях профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности, перспективах 

трудоустройства, в том числе в другой местности, предлагает продолжить 
поиск подходящей работы и рекомендует гражданину обратиться к работнику 

центра занятости населения, осуществляющему функцию по содействию 

гражданам в поиске подходящей работы 
 

 

 

Оказывает помощь гражданину в профессиональном самоопределении, 

принятии осознанного решения в выборе вида занятости, рода 

деятельности, профессии (специальности) или направления 

профессионального обучения, осуществляет подготовку рекомендаций, 

содержащих перечень оптимальных видов занятости. 


