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ПРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2015 г. NQ84

г. Сыктывкар

Об утверждении Порядка представления
работодателями информации органам службы занятости Республики
Коми о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» и Законом Республики Коми «О некоторых
вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить Порядок представления работодателями информации ор-
ганам службы занятости Республики Коми о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-
щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми в сфере содействия заня-
тости населения в Республике Коми.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В. Тукмаков



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми

от 25 февраля 2015 г. NQ 84
(приложение)

ПОРЯДОК
представления работодателями информации органам службы занятости
Республики Коми о наличии свободных рабочих мест и вакантных

должностей

1. Настоящий Порядок представления работодателями информации
органам службы занятости Республики Коми о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей (далее - Порядок) регулирует вопросы пред-
ставления работодателями информации органам службы занятости Респуб-
лики Коми о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
(далее - информация) и распространяется на работодателей независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Коми.

Работодатели при представлении информации обеспечивают ее пол-
ноту, достоверность и актуальность.

2. Информация органам службы занятости Республики Коми пред-
ставляется работодателями ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, по форме «Сведения о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей» согласно приложению 1 к Порядку.

В соответствии с Порядком информация представляется работодате-
лями органам службы занятости Республики Коми в том числе и при отсут-
ствии свободных рабочих мест и вакантных должностей на отчетную дату.

3. Информация представляется работодателями в органы службы за-
нятости населения Республики Коми, сведения о месте нахождения кото-
рых, о справочных телефонах, адресах электронной почты и скайп приведе-
ны в приложении 2 к Порядку.

4. Работодатели вправе указывать в информации особые требования к
профессиональной квалификации претендентов и другие условия, не проти-
воречащие требованиям законодательства. Органы службы занятости в этом
случае учитывают требования работодателя при представлении сведений
гражданам, ищущим работу.

5. К способам представления работодателями информации в органы
службы занятости Республики Коми относятся:

1) личное представление информации (при непосредственном обра-
щении в орган службы занятости населения Республики Коми);

2) представление информации почтовым отправлением;
3) представление информации в форме электронных документов, за-

веренных электронной подписью, с использованием информационно-



телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми.

6. Днем представления в центр занятости населения Республики Коми
документов с информацией считается день их регистрации в центре занято-
сти населения Республики Коми. Указанные документы регистрируются в
день их поступления в центр занятости населения Республики Коми.

7. На основе представленной информации формируется республикан-
ский банк вакансий (www.komitrud.ru). являющийся в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» региональным сегментом информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий "Работа в России" (www.trudvsem.ru).

8. В случае непредставления в органы службы занятости информации
работодатели привлекаются к административной ответственности, установ-
ленной законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.

http://www.komitrud.ru.
http://www.trudvsem.ru.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку представления органам службы занятости информации

работодателями о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

Сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное пoдчеpKHуть) _

Юридический адрес _
Адрес индивидуального предпринимателя/физического лица _
Адрес (место нахождения) -------------------------------------------------------------
Номер контактного телефона _
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя _
Про езд (вид транспорта, название остановки) _
Орrnни~ционн~пр~овмформаюридич~кМолица _
Форма собственности: государственнм, муниципальнм, частнм, общественные объединения или организации (нужное подчеркнуть)
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) ---------------------------------------------------
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными учре-
ждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)
Иные условия _

НаllмеllОВЮlllе КваЛII- НеоБХОДlIмое Характер ЗараБОТlJaЯ РеЖIIМ работы ПрофеССIIОllалыlO- ДОПОЛlllпелЫlые Предоставлеllllе до-
профеССlI1I фlllса 1\11Я КОЛllчество паботы плата квалllфllкаЩlOllllые тре- пожелаllllЯ ПОЛllIIтеЛЫIЫХ COI\II-

(спеl\lIаЛЫIOСТII), раБОТlIlIКОВ ПОСТОЯПllая, вре- (доход) нормалыlяя продол- Начало ОКОII'Ш- боваНIIЯ, образоваllllе, к каllДllдатуре аЛЫIЫХ гаРЮIТIIЙ ра-
ДОЛЖIIОСТII меllная, ЖIПелыlOСТЬ работы 1111е ДОПОЛllIIтелЫlые lIаВЫКII, раБОТlIlIка БОТlIlIКУ

по совмеСТIIТель- рабочего времеllll, работы опыт работы
ству, lIеllОРМllроваllllЫЙ

сеЗОllllая, раБОЧIIЙ деllЬ, работа
lIадОМllая в реЖlIме Гllбкого

рабочего времеНII,
сокращеШJaЯ

п РОДОЛЖllтелыlOСТЬ
рабочего

времеllll,смеНllая
раБОТ'.I, вахтовым

методом



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Работодатель (его представитель ) _" " 20 г.
должность

М.П.

подпись ф.и.О.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку представления органам службы занятости информации

работодателями о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения, справочных телефонах, адресах

электронной почты и скайп органов службы занятости населения
Республики Коми

NQ Наименование Адрес местонахождения, справочные телефоны,
п/п адрес электронной почты, Skype
1. Государственное учреждение 167983, г. Сыктывкар, ул. Свободы, д. 25, (8212) 257-

Республики Коми "Центр за- 301, syktyvkar@zn.rkomi.ru, SyktyvkarCZN, график ра-
нятости населения города боты: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов, без
Сыктывкара" перерыва на обед

2. Государственное учреждение 169908, г. Воркута, ул. Ленина, д. 64-б, (821-51) 6-27-55,
Республики Коми "Центр за- vorkuta@zn.rkomi.ru, VorkutaCZN, график работы: по-
нятости населения города недельник - четверг с 8.45 до 18.00 часов, пятница с
Воркуты" 8.45 до 16.45 часов, без перерыва на обед

3. Государственное учреждение 169570, г. Вуктыл, Пионерский про езд, д. 1-а, а/я 22,
Республики Коми "Центр за- (821-46) 2-23-74, vukti1@zn.rkomi.ru, Vukti1CZN, график
нятости населения города работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.00 часов,
Вуктыла" пятница с 8.30 до 15.30 часов, без перерыва на обед

4. Государственное учреждение 169840, г. Инта, ул. Дзержинского, д. 27, (821-45) 3-06-
Республики Коми "Центр за- 30, inta@zn.rkomi.ru, IntaCZN, график работы: поне-
нятости населения города дельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов, без перерыва на
Инты" обед

5. Государственное учреждение 169600, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 59, (821-42)
Республики Коми "Центр за- 7-26-76, pechora@zn.rkomi.ru, PechoraCZN, график ра-
нятости населения города боты: понедельник - четверг с 8.45 до 18.00 часов, пят-
Печоры" ница с 8.45 до 17.00 часов, без перерыва на обед

6. Государственное учреждение 169500, г. Сосногорск, ул. Комсомольская, д. 7-а, (821-
Республики Коми "Центр за- 49) 6-82-32, sosnogorsk@zn.rkomi.ru, SosnogorskCZN,
нятости населения города график работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00
Сосногорска" часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, без перерыва на

обед
7. Государственное учреждение 169710, г. Усинск, ул. При полярная, д. 12-а, (821-44) 2-

Республики Коми "Центр за- 80-60, usinsk@zn.rkomi.ru. UsinskCZN, график работы:
нятости населения города понедельник - четверг с 8.30 до 17.00 часов, пятница с
Усинска" 8.30 до 15.30 часов, без перерыва на обед

8. Государственное учреждение 169300, г. Ухта, Пионергорский проезд, д. 2, (8216)73-
Республики Коми "Центр за- 44-60, uhta@zn.rkomi.ru, UhtaCZN, график работы: по-
нятости населения города Ух- недельник с 8.00 до 18.00 часов, вторник - четверг с
ты" 8.00 до 16.30 часов, пятница с 8.00 до 15.00 часов, без

перерыва на обед
9. Государственное учреждение 169460, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 97,

Республики Коми "Центр за- (821-40) 9-41-60, igma@zn.rkomi.ru, IzhmaCZN, график
нятости населения Ижемско- работы: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 16.30
го района" часов, среда с 8.00 до 18.00 часов, пятница с 8.00 до

15.00 часов, без перерыва на обед

mailto:syktyvkar@zn.rkomi.ru,
mailto:vorkuta@zn.rkomi.ru,
mailto:vukti1@zn.rkomi.ru,
mailto:inta@zn.rkomi.ru,
mailto:pechora@zn.rkomi.ru,
mailto:sosnogorsk@zn.rkomi.ru,
mailto:usinsk@zn.rkomi.ru.
mailto:uhta@zn.rkomi.ru,
mailto:igma@zn.rkomi.ru,


10. Государственное учреждение 169200, г. Емва, ул. Пушкина, д. 17, (821-39)2-33-77,
Республики Коми "Центр за- knyag@zn.rkomi.ru, КnyagCZN, график работы: поне-
нятости населения Княжпо- дельник - пятница с 8.00 до 17.00 часов, без перерыва на
гостского района" обед

11. Государственное учреждение 168170, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Совет-
Республики Коми "Центр за- ская, д. 40-а, (821-32) 9-14-02, koigor@zn.rkomi.ru,
нятости населения Койгород- KoigorCZN, график работы: понедельник - четверг с
ского района" 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, без

перерыва на обед
12. Государственное учреждение 168020, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Совет-

Республики Коми "Центр за- ская, д. 231, (821-36) 9-21-73, kort@zn.rkomi.ru,
нятости населения Кортке- KortCZN, график работы: понедельник - пятница с 8.00
росского района" до 17.00 часов, без перерыва на обед

13. Государственное учреждение 168130, Прилузский район, с. Объячево, ул. Интернаци-
Республики Коми "Центр за- ональная, д. 13, (821-33) 2-10-12, priluz@zn.rkomi.ru,
нятости населения При- PriluzCZN, график работы: понедельник - четверг с 8.00
лузского района" до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, без пере-

рыва на обед
14. Государственное учреждение 168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул.

Республики Коми "Центр за- Д.Каликовой, д. 122, (821-30) 7-19-73,
нятости населения Сыктыв- syktyvdin@zn.rkomi.ru, SyktyvdinCZN, график работы:
динского района" понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с

8.00 до 16.00 часов, без перерыва на обед
15. Государственное учреждение 168100, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д.

Республики Коми "Центр за- 23, (821-31) 9-22-30, sysola@zn.rkomi.ru, SysolaCZN,
нятости населения Сысоль- график работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00
ского района" часов, без перерыва на обед

16. Государственное учреждение 169420, Троицко-Печорский район, п. Троицко-
Республики Коми "Центр за- Печорск, ул. Коммунистическая, д. 4, (821-38) 9-18-04,
нятости населения Троицко- troitsk@zn.rkomi.ru, TroitskCZN, график работы: поне-
Печорского района" дельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов, без перерыва на

обед
17. Государственное учреждение 169240, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная, д.

Республики Коми "Центр за- 103, (821-35) 3-33-53, udora@zn.rkomi.ru, UdoraCZN,
нятости населения Удорского график работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.15
района" часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, без перерыва на

обед
18. Государственное учреждение 169040, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Централь-

Республики Коми "Центр за- ная, д. 158-а, (821-34) 2-18-87, uvim@zn.rkomi.ru,
нятости населения Усть- UVimCZN, график работы: понедельник - четверг с 8.00
Вымского района" до 16.15 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, без пере-

рыва на обед
19. Государственное учреждение 168060, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Со-

Республики Коми "Центр за- ветская, д. 55-д, (821-37) 9-44-03, ukulom@zn.rkomi.ru,
нятости населения Усть- UKulomCZN, график работы: понедель ник - пятница с
Куломского района" 8.00 до 16.00 часов, без перерыва на обед

20. Государственное учреждение 169480, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул.
Республики Коми "Центр за- Новый квартал, д. 24-а, (82-141) 9-24-78,
нятости населения Усть- ucilma@zn.rkomi.ru, UCilmaCZN, график работы: поне-
Цилемского района" дельник - четверг с 8.30 до 18.00 часов, пятница с 8.30

до 16.00 часов, без перерыва на обед
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