
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 10 января 2020 г. № 2 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 19.11.2007 № 364  

«О Республиканском агентстве занятости населения» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством,      

а также в связи с увеличением штатной численности Республиканского 

агентства занятости населения Правительство Республики Бурятия             

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 19.11.2007 № 364 «О Республиканском агентстве 

занятости населения» (в редакции постановлений Правительства Респуб-

лики Бурятия от 17.06.2008 № 308, от 25.09.2008 № 454, от 29.07.2009       

№ 292, от 16.01.2012 № 9, от 01.03.2012 № 105, от 29.03.2012 № 159, от 

12.10.2012 № 598, от 26.11.2012 № 694, от 04.07.2013 № 353, от 29.08.2013 

№ 462, от 21.02.2014 № 59, от 31.10.2014 № 545, от 06.03.2015 № 107, от 

28.04.2015 № 204, от 17.02.2017 № 65, от 14.12.2017 № 588, от 15.06.2018 

№ 329, от 21.11.2018 № 655, от 24.12.2018 № 735, от 10.06.2019 № 302, от 

17.06.2019 № 320): 

1.1. В пункте 1 слова «38 штатных единиц, в том числе государ-

ственных гражданских служащих - 37 штатных единиц» заменить слова-  

ми «40 штатных единиц, в том числе государственных гражданских служа- 

щих - 40 штатных единиц». 

1.2. В Положении о Республиканском агентстве занятости населения: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.2.1. В пункте 1.5 раздела I слова «Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации» заменить словами «Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации». 

1.2.2. Пункт 3.3 раздела III дополнить абзацем пятнадцатым следу-

ющего содержания: 

«- по оценке качества оказываемых социально ориентированной не-

коммерческой организацией общественно полезных услуг;». 

1.2.3. В пункте 3.4 раздела III после слов «трудности в поиске рабо-

ты» дополнить словами «в том числе по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов,». 

1.2.4. Раздел III дополнить пунктами 3.37 - 3.42 следующего содер-

жания: 

«3.37. Осуществляет оценку качества оказания общественно полез-

ных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями 

в установленной сфере деятельности. 

3.38. Определяет перечень приоритетных профессий (специально-

стей) для профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования безработных граждан. 

3.39. Формирует и осуществляет ведение регистров получателей го-

сударственных услуг в сфере занятости населения в Республике Бурятия. 

3.40. Содействует работодателям в привлечении трудовых ресурсов в 

рамках реализации подпрограммы повышения мобильности трудовых ре-

сурсов Республики Бурятия. 

3.41. Разрабатывает прогноз баланса трудовых ресурсов Республики 

Бурятия в порядке, определяемом Правительством Республики Бурятия. 

3.42. Разрабатывает порядок, условия предоставления и размер еди-

новременной финансовой помощи при государственной регистрации в ка-

честве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-

стьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или по-

лучившим дополнительное профессиональное образование по направле-

нию органов службы занятости, а также единовременной финансовой по-

мощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации.». 

1.2.5. Раздел IV дополнить пунктами 4.14 и 4.15 следующего содер-

жания:  

«4.14. Организовывать профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, кото-

рым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность. 
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4.15. Разрабатывать и реализовывать программу повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов Республики Бурятия, предусматривающую со-

здание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской 

Федерации, не включенных в перечень, утвержденный Правительством 

Российской Федерации.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения 

тел. 41-70-65 
 

оу1 
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