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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.11.2015  №  688 


О внесении изменений в Административный регламент предоставления областными государственными казенными учреждениями службы занятости населения государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»




Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

 Внести в Административный регламент предоставления областными государственными казенными учреждениями службы занятости населения государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда», утвержденный постановлением Администрации Смоленской области от 10.12.2014 №  847, следующие изменения:
1)  пункт 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
  «1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области (далее также - Департамент), областных государственных казенных учреждений службы занятости населения, предоставляющих государственную услугу, приведены в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов   и    адресах   электронной почты  многофункциональных     центров    по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), включая территориально обособленные структурные подразделения МФЦ, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://мфц67.рф/o-nas/time_work/grafik-raboty-mfc/ и  http://мфц67.рф/o-nas/reestr-territorialno-obosoblennyh-strukturnyh-podrazdelenij-ofisov-sogbu-mfc/ .
  Указанные сведения также размещаются на стендах Департамента,  областных государственных казенных учреждений службы занятости населения, МФЦ (при наличии МФЦ по месту жительства заявителя).»;
2) в разделе 2:
  - подпункт 1 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:
  «1) выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги по форме в соответствии с приложением № 33  к  приказу Министерства  труда   и   социальной   защиты  Российской Федерации от 26.02.2015 
№ 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»;»;
  - в  подразделе 2.5:
  - в абзаце третьем слова «7 мая; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 10, ст. 2321» заменить словами «25 июля, 24 декабря»;
  - абзац  четвертый   после   слов   «6 июня»    дополнить   словами   «; 23 июля,  25 июля»;
  -  абзац   пятый   после  слов  «30 июля» дополнить словами «; 2015, 12 января,
13 марта, 15 июля»;
          - абзац   седьмой   после   слов    «ст. 5103»    дополнить    словами     «; 2015, № 11, ст. 1607; № 33, ст. 4824»;
  - дополнить абзацем следующего содержания:
        «-  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» (Официальный интернет-портал  правовой  информации  (www.pravo.gov.ru),  6  апреля 2015 года, № 0001201504060027).»;
 - абзац второй пункта 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
 «- заявление о предоставлении государственной услуги по форме в соответствии с приложением № 30  к  приказу Министерства   труда   и  социальной  защиты   Российской  Федерации  от  26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным центром занятости по форме в соответствии с приложением № 31  к  приказу Министерства  труда  и  социальной  защиты   Российской Федерации  от  26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения». Заявление о предоставлении государственной услуги заверяется личной или простой электронной подписью безработного  гражданина  в соответствии  с  Федеральным законом  «Об электронной подписи»;»;
          3) абзац третий пункта 3.9.1 подраздела 3.9 раздела 3 после слов «поиска работы» дополнить словами  «по форме в соответствии с приложением № 32 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»;
4) приложение № 1  изложить в новой редакции  (прилагается);
5)  приложения  № 2, 3, 5 признать утратившими силу.



Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский
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                                                                                                                                                      Приложение № 1
                                                                                                                                                      к Административному регламенту
                                                                                                                                                      предоставления областными
                                                                                                                                                      государственными казенными
                                                                                                                                                      учреждениями службы занятости
                                                                                                                                                      населения государственной     
                                                                                                                                                      услуги «Социальная 
                                                                                                                                                      адаптация безработных граждан
                                                                                                                                                       на рынке труда»       
                                                                                                                                                      (в  редакции  постановления
                                                                                                                                                       Администрации  Смоленской
                                                                                                                                                       области от 06.11.2015 № 688)
                
СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах контактных
телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной
почты Департамента, центров занятости, предоставляющих
государственную услугу
                                                                                                                                                                                                      
№ п/п
Наименование
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адреса электронной почты и страниц сайтов
График работы
1
2
3
4
5
6
1.
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
214000, г. Смоленск, 
ул. Воровского, д. 28
(8-481-2) 
65-61-61;
38-29-17
е-mail: slzanais@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~depzan/Glavnaya
html	


е-mail: slzansod@sci.smolensk.ru

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00



понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00



Отдел  трудоустройства и специальных программ Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области


214000, г. Смоленск, 
ул. Воровского, д. 28

(8-481-2)
32-67-88;
38-61-05





1
2
3
4
5
6
2.
Смоленское областное государственное казенное учреждение (далее – СОГКУ) «Центр занятости населения города Смоленска»
214004, г. Смоленск, 
пер. Ново-Киевский, д. 8
(8-481-2)
64-48-00;
64-31-91;
64-48-48
е-mail: zansmgor@ sci.smolensk.ru;
http://czn.smoladmin.ru/ index.html
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
3.
Отдел СОГКУ «Центр занятости населения Рославльского района» в городе Десногорске
216400, Смоленская обл., 
г. Десногорск,
 1-й микрорайон, 
торговый центр

(8-481-53)
7-33-95;
7-23-72
е-mail: zandesn@ sci.smolensk.ru;
http://www.adminsmolensk.ru/~ desnogorsk 







понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
4.
Отдел СОГКУ «Центр занятости населения Руднянского района» в Велижском районе
216290, Смоленская обл., 
г. Велиж, ул. Советская, .10/2
(8-481-32)
4-71-73;
4-14-97
е-mail: zanvel@sci.smolensk.ru;
http://zanvelf@admin.sml
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
5.
СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района»
215116, Смоленская обл., 
г. Вязьма, 
ул. Социалистическая, д. 1а
(8-481-31)
6-20-00;
5-35-16
е-mail: zanvjzm@sci.smolensk.ru;
http://www.vyazma.ru
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
6.
СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района»









215010, Смоленская обл., 
г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 3
(8-481-35) 
4-22-35;
4-34-91
е-mail: zangag@sci.smolensk.ru;
http://rodinagagarina.ru/gosuslugi/666/
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
1
2
3
4
5
6
7.
Отдел СОГКУ «Центр занятости населения Починковского района» в Глинковском районе
216320, Смоленская обл., 
с. Глинка, ул. Ленина, д. 17
(8-481-65)
2-16-43;
2-11-71
HYPERLINK "mailto:zangag@sml.smolensk.ru" е-mail: zanglin@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~glinka/
tsentr_zanyatosti_naseleniya.html


понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
8.
Отдел СОГКУ «Центр занятости населения Руднянского района» 
в Демидовском районе

216240, Смоленская обл., 
г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4а
(8-481-47)
4-23-58;
2-20-36
е-mail: zandemi@sci.smolensk.ru;
http://admin-smolensk.ru/ ~demidov/
CentrZan/CentrZ.htm 

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00

9.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения Сафоновского района» 
в Дорогобужском районе



215710, Смоленская обл.,
г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7
(8-481-44)
4-25-48;
5-16-88
HYPERLINK "http://admin-smolensk.ru/" е-mail: zandoro@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~dorogob/
files/ctr1.htm
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00

10.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения 
Ярцевского района» 
в Духовщинском районе

216200, Смоленская обл., 
г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46

(8-481-66)
4-24-64;
4-20-14
е-mail: zandux@sci.smolensk.ru;" е-mail: zandux@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~duhov/
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
11.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения Починковского района» 
в Ельнинском районе













216330, Смоленская обл., 
г. Ельня,  ул. Первомайская, 
д. 20
(8-481-46)
4-28-70;
4-14-48
е-mail: zaneln@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~elnia/
centerzan.html
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
1
2
3
4
5
6
12.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения Рославльского района» 
в Ершичском районе
216580, Смоленская обл.,
с. Ершичи, ул. Ленина, д. 44б

(8-481-55)
2-15-95;
2-13-50
е-mail: zanerch@sci.smolensk.ru" е-mail: zanerch@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~ersh




понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
13.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения 
Ярцевского района» 
в Кардымовском районе


215850, Смоленская обл.,
пос. Кардымово,ул. Победы, д. 3

(8-481-67)
4-17-81;
4-18-73
е-mail: zankard@sci.smolensk.ru;" е-mail: zankard@sci.smolensk.ru;
http://kardymovo.ru/index/vakansii/0-48

понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

14.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения 
города Смоленска» 
в Краснинском районе
216100, Смоленская обл.,
пос. Красный, ул. Советская, д. 24
(8-481-45)
4-13-33;
4-11-84
 е-mail: zankrasn@sci.smolensk.ru" е-mail: zankrasn@sci.smolensk.ru;
http://www.admin.smolensk.ru/~krasniy/
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
15.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения
города Смоленска» 
в Монастырщинском районе
216130, Смоленская обл., 
пос. Монастырщина,
 ул. Советская, д. 37а
(8-481-48)
4-07-96;
4-15-36
е-mail: zanmonas@sci.smolensk.ru;" е-mail: zanmonas@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~ monast/
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
16.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения 
Вяземского района» 
в Новодугинском районе






215240, Смоленская обл., 
с. Новодугино, 
ул. Советская, д. 9
(8-481-38)
2-16-71;
2-14-04
е-mail: zannovod@sci.smolensk.ru;
http://www.novodugino.ru/czn
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
1
2
3
4
5
6
17.
СОГКУ «Центр 
занятости населения Починковского района»
216450, Смоленская обл., 
г. Починок,  ул. Урицкого, 
д. 1
(8-481-49)
4-25-04;
4-18-76
е-mail: zanpoch@ sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~potch
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
18.
СОГКУ «Центр 
занятости населения Рославльского района»
216500, Смоленская обл., 
г. Рославль, ул. Глинки, д. 21
(8-481-34)
4-11-30;
4-19-72
е-mail: zanrosl@sci.smolensk.ru;" е-mail: zanrosl@sci.smolensk.ru;
http://www.roslavl.ru
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
19.
СОГКУ «Центр 
занятости населения Руднянского района»
216790, Смоленская обл., 
г. Рудня, ул. Киреева, д. 79
(8-481-41)
4-12-42;
4-24-53
е-mail: zanrudn@sci.smolensk.ru;
http://www.rudnya.org
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
20.
СОГКУ «Центр 
занятости населения Сафоновского района»
215500, Смоленская обл., 
г. Сафоново, ул. Энгельса, 
д. 10
(8-481-42)
2-05-02;
4-33-62
е-mail: zansafon@sci.smolensk.ru;
http://www.czn.admin-safonovo.ru
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
21.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения города Смоленска» в Смоленском районе










214004, г. Смоленск,
ул. Пригородная, д. 4
(8-481-2)
65-40-08;
65-40-08
е-mail: zansmrai@sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~smol_ray/czn2




понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00

1
2
3
4
5
6
22.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения 
Вяземского района» 
в Сычевском районе
215280, Смоленская обл., 
г. Сычевка, ул. Б. Советская,  д. 8
(8-481-30)
 4-21-43;
4-17-68
е-mail: zancych@ sci.smolensk.ru;
http://admin.smolensk.ru/~sychevka/cz

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
23.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения
Гагаринского района» 
в Темкинском районе
215350, Смоленская обл., 
с. Темкино, ул. Советская, 
д. 26
(8-481-36)
 2-13-68;
2-16-97
е-mail: zantemk@sci.smolensk.ru;
http://www.admin.smolensk.ru/~temkino/
soc_zan.htm
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
24.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения 
Вяземского района» 
в Угранском районе
215430, Смоленская обл., 
пос. Угра, 
ул. Краснознаменная, 
д. 18

(8-481-37)
4-15-54;
4-16-54
е-mail: zanugra@sci.smolensk.ru;
http://www.admin.smolensk.ru/~ugra/
sanytost.htm
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
25.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения Починковского района» 
в Хиславичском районе
216620, Смоленская обл., 
пос. Хиславичи,
ул. Советская, д. 30
(8-481-40)
2-23-94;
2-14-48
е-mail: HYPERLINK "mailto:zanxisl@sci.smolensk.ru" zanxisl@sci.smolensk.ru;
HYPERLINK "http://admin.smolensk.ru/~hislav/" http://admin.smolensk.ru/~hislav/
zan 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00

26.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения Сафоновского района» 
в Холм-Жирковском районе










215650, Смоленская обл., 
пос. Холм-Жирковский, 
ул. К. Маркса, д. 3
(8-481-39)
2-24-87;
2-19-83
е-mail: zanxolm@sci.smolensk.ru;
http://cznholm.admin-smolensk.ru/
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
1
2
3
4
5
6
27.
Отдел СОГКУ «Центр 
занятости населения Рославльского района» 
в Шумячском районе
216410, Смоленская обл., 
пос. Шумячи, 
ул. Понятовская, д. 7
(8-481-33)
4-25-94;
4-21-42
е-mail: HYPERLINK "mailto:zanchum@sci.smolensk.ru" zanchum@sci.smolensk.ru;
HYPERLINK "http://admin.smolensk.ru/~shumichi/CZN/" http://admin.smolensk.ru/~shumichi/CZN/
main.htm
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00
28.
СОГКУ «Центр 
занятости населения 
Ярцевского района»
215800, Смоленская обл., 
г. Ярцево, ул. Пугачева, д. 6
(8-481-43)
7-26-12;
7-26-11
е-mail: HYPERLINK "mailto:zanjrzev@sci.smolensk.ru" zanjrzev@sci.smolensk.ru;
http://www.cznyar.sochost.ru/ 
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00







                                                                                                                                                             












