ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2021 № 369
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о министерстве труда и социальной
защиты населения Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о министерстве труда и социальной
защиты населения Новгородской области, утвержденное постановлением
Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 450:
1.1. Изложить в подпункте 3.6.5 второй абзац в редакции:
«участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в соответствии с приказом от 21 апреля 2020 года Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 253,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 207н,
Министерства финансов Российской Федерации № 73н «Об утверждении
Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;»;
1.2. Исключить в подпункте 3.6.6.2 слова «, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности»;
1.3. Изложить пункт 3.36 в редакции:
«3.36. Осуществляет в соответствии с положением, утверждаемым
Правительством Новгородской области, региональный государственный
контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты;»;
1.4. Дополнить пунктом 3.361 следующего содержания:
«3.361. Осуществляет в отношении государственных учреждений
службы занятости населения контроль за регистрацией инвалидов в качестве
безработных и обеспечением государственных гарантий в области
содействия
занятости
населения,
за
исключением
полномочий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской
рн
№ 398-п
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Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;»;
1.5. Исключить в подпункте 3.38.1 слова «, а работодателям – в подборе
необходимых работников»;
1.6. Изложить подпункт 3.38.6 в редакции:
«3.38.6. Организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан, включая обучение в
другой местности;»;
1.7. Заменить в подпункте 3.38.8 слова «граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые» на «граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее
профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в
течение года с даты выдачи им документа об образовании и о
квалификации»;
1.8. Изложить подпункты 3.38.10, 3.38.13 в редакции:
«3.38.10. Содействию началу осуществления предпринимательской
деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации
создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход;»;
«3.38.13. Содействию работодателям в подборе необходимых
работников;»;
1.9. Изложить пункт 3.39 в редакции:
«3.39. Организует и проводит специальные мероприятия по
профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей
работы (распределение указанных граждан на группы в зависимости от
сферы их предыдущей профессиональной деятельности, пола, возраста и
других социально-демографических характеристик, а также статуса на рынке
труда, потенциала трудоустройства и мотивации к трудоустройству), а также
профилированию работодателей (распределение работодателей на группы в
зависимости от организационно-правовой формы, вида экономической
деятельности, финансово-экономического положения, условий труда, уровня
заработной платы и других характеристик) в целях оказания указанным
гражданам и работодателям эффективной помощи при предоставлении
государственных услуг в области содействия занятости с учетом
складывающейся ситуации на рынке труда;»;
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1.10. Дополнить пункт 3.43 словами «, включая меры по содействию в
трудоустройстве и занятости инвалидов»;
1.11. Заменить в подпункте 5.4.8 слова «в соответствии с указом
Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 273 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года
№ 193 на территории Новгородской области» на «в соответствии с указом
Губернатора Новгородской области от 05.03.2021 № 90 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года
№ 68 на территории Новгородской области».
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, за исключением подпункта 1.9 постановления, вступающего в силу с 01 января 2022 года.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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