Информация для получателей государственной услуги
"Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников"

Сведения о месте нахождения, графике работы управления,
областных казенных учреждений службы занятости населения,
УМФЦ, номерах телефонов для справок, адресах
электронной почты
Управление труда и занятости
Липецкой области

N
п/п

398600, г. Липецк, ул. Советская, д. 66
Тел. 8-(4742) 25-08-81
Тел./факс: 8-(4742) 25-08-81
E-mail: utiz@admlr.lipetsk.ru
сайт: http://utiz.lipetsk.ru
График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30;
пятница - с 8.30 до 16.30;
перерыв - с 13.00 до 13.48.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Наименование областного
казенного учреждения службы
занятости населения

Адрес местонахождения, справочные телефоны,
адрес электронной почты

1

Областное казенное учреждение 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 12
"Липецкий городской центр
Тел./факс: 47-98-55/47-98-53.
занятости населения"
E-mail: empl.center@lipetsk.ru

2

Областное казенное учреждение 399772, Липецкая обл., г. Елец, пер. Мельничный, д.
"Елецкий городской центр
16
занятости населения"
Тел./факс: код (47467) 5-26-06/5-38-41, 5-26-08.
E-mail: czelets@IT-NET.su

3

Областное казенное учреждение 399580, Липецкая обл., с. Волово, ул. Советская, д.
"Воловский районный центр
111а
занятости населения"
Тел./факс: код (47473) 2-13-09.
E-mail: buro@volovo.lipetsk.ru

4

Областное казенное учреждение 399050, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Советская, д. 61
"Грязинский районный центр
Тел./факс: код (47461) 2-13-77/2-42-71.
занятости населения"
E-mail: admczn@griazy.lipetsk.ru

5

Областное казенное учреждение 399850, Липецкая обл., г. Данков, ул. Урицкого, д. 3
"Данковский районный центр
Тел./факс: код (47465) 6-61-84/6-60-80.
занятости населения"
E-mail: empl@dankov.lipetsk.ru

6

Областное казенное учреждение 399430, Липецкая обл., п. Добринка, ул. Советская,
"Добринский районный центр
д. 10
занятости населения"
Тел./факс: код (47462) 2-32-34.
E-mail: centr_zan@dobrinka.lipetsk.ru

7

Областное казенное учреждение 399140, Липецкая обл., с. Доброе, ул.
"Добровский районный центр
Интернациональная, д. 17

занятости населения"

Тел./факс: код (47463) 2-24-95.
E-mail: zan@dobroe.lipetsk.ru

8

Областное казенное учреждение 399510, Липецкая обл., с. Долгоруково, ул.
"Долгоруковский районный
Советская, д. 14
центр занятости населения"
Тел./факс: код (47468) 2-15-05.
E-mail: rczn@dolgorukovo.lipetsk.ru

9

Областное казенное учреждение 399750, Липецкая обл., Елецкий район, п.
"Елецкий районный центр
Солидарность, ул. Лесная, д. 9а
занятости населения"
Тел./факс: код (47467) 9-88-62/48-0-35.
E-mail: elcznr@yelets.lipetsk.ru

10

Областное казенное учреждение 399200, Липецкая обл., г. Задонск, ул. Крупской, д.
"Задонский районный центр
28
занятости населения"
Тел./факс: код (47471) 2-31-34.
E-mail: zanyat@zadonsk.lipetsk.ru

11

Областное казенное учреждение 399670, Липецкая обл., с. Измалково, ул. Ленина, д.
"Измалковский районный центр 22
занятости населения"
Тел./факс: код (47478) 2-19-59/2-20-60.
E-mail: izszn@izmalkovo.lipetsk.ru

12

Областное казенное учреждение 399670, Липецкая обл., с. Красное, ул.
"Краснинский районный центр
Первомайская, д. 5
занятости населения"
Тел./факс: код (47469) 2-12-41.
E-mail: czn@krasnoe.lipetsk.ru

13

Областное казенное учреждение 399610, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Ленина, д.
"Лебедянский районный центр
53
занятости населения"
Тел./факс: код (47466) 5-26-33.
E-mail: employ@lebedyan.lipetsk.ru

14

Областное казенное учреждение 398037 г. Липецк, Агрономическая, 1
"Липецкий районный центр
Тел./факс: 79-45-52,
занятости населения"
E-mail: lipczn@lipetsk.ru

15

Областное казенное учреждение 399870, Липецкая обл., п. Лев Толстой, ул.
"Лев-Толстовский районный
Слонского, д. 10
центр занятости населения"
Тел./факс: код (47464) 2-22-34.
E-mail: ltguszn@levtolstoy.lipetsk.ru

16

Областное казенное учреждение 399710, Липецкая обл., с. Становое, ул. Советская, д.
"Становлянский районный центр 6а
занятости населения"
Тел./факс: код (47476) 2-19-43.
E-mail: stczn@stanovoe.lipetsk.ru

17

Областное казенное учреждение 399540, Липецкая обл., с. Тербуны, ул. Ленина, д. 43
"Тербунский районный центр
Тел./факс: код (47474) 2-27-42.
занятости населения"
E-mail: czn-terbuny@terbuny.lipetsk.ru

18

Областное казенное учреждение 399370, Липецкая обл., г. Усмань,
"Усманский районный центр
ул. Комарова, д. 1а
занятости населения"
Тел./факс: код (47472) 3-17-43.
E-mail: zentrsan@usman.lipetsk.su

19

Областное казенное учреждение 399260, Липецкая обл., с. Хлевное, ул. Свободы, д.
"Хлевенский районный центр
57
занятости населения"
Тел./факс: код (47477) 2-20-53.
E-mail: czn@hlevnoe.lipetsk.ru

20

Областное казенное учреждение 399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Энгельса, д.
"Чаплыгинский районный центр 18
занятости населения"
Тел./факс: код (47475) 2-32-07.
E-mail: centr@chaplygin.lipetsk.ru
Перечень структурных подразделений УМФЦ

N

Наименование

Адрес

1.

Воловский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399580, Липецкая область, Воловский район, с.
Волово, ул. Ленина, д. 5а

2.

Грязинский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399056, Липецкая область, г. Грязи, ул.
Привокзальная, д. 2а

3.

Данковский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399852, Липецкая область, г. Данков, ул.
Строителей, д. 10

4.

Добринский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399430, Липецкая область, Добринский район, п.
Добринка, ул. Ленинская, д. 4

5.

Добровский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399140, Липецкая область, Добровский район, с.
Доброе, ул. Интернациональная, д. 17

6.

Долгоруковский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399510, Липецкая область, Долгоруковский район,
с. Долгоруково, ул. Советская, д. 32

7.

Елецкий отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д.
108

8.

Елецкий городской отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 127д

9.

Задонский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. Крупской,
д. 49а

10.

Измалковский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399000, Липецкая область, Измалковский район, с.
Измалково, ул. 8 Марта, д. 7

11.

Краснинский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399670, Липецкая область, Краснинский район, с.
Красное, ул. Первомайская, д. 3

12.

Лебедянский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д.
16

13.

Лев-Толстовский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399870, Липецкая область, Лев-Толстовский район,
п. Лев Толстой, ул. Коммунистическая, д. 4

14.

Липецкий городской отдел N 1
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

398036, г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д.
45А

15.

Липецкий городской отдел N 2
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

398004, г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 11а

16.

Липецкий городской отдел N 3
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 25

17.

Липецкий отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

398037, г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 28

18.

Липецкий центральный отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 6а

19.

Становлянский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399717, Липецкая область, Становлянский район, с.
Становое, ул. Московская, д. 10

20.

Тербунский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399540, Липецкая область, Тербунский район, с.
Тербуны, ул. Ленина, д. 104

21.

Усманский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Советская,
д. 18а

22.

Хлевенский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399260, Липецкая область, Хлевенский район, с.
Хлевное, ул. Юбилейная, д. 2

23.

Чаплыгинский отдел
ОБУ "УМФЦ Липецкой области"

399900, Липецкая область, г. Чаплыгин,
ул. Первомайская, д. 23

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
Для получения государственной услуги граждане, впервые лично обратившиеся в центр
занятости населения, предъявляют следующие документы:
заявление;
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную в
установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инвалидов (в случае отсутствия в
выписке из индивидуальной программы реабилитации или абилитации сведений для подбора
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом
нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности либо при отсутствии у
центров занятости населения доступа к системе межведомственного электронного
взаимодействия).
Для получения государственной услуги при последующих обращениях
предъявляют в центр занятости населения следующие документы:

граждане

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную в
установленном порядке, - для граждан, относящихся к категории инвалидов (в случае отсутствия в
выписке из индивидуальной программы реабилитации или абилитации сведений для подбора
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом
нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности либо при отсутствии у
центров занятости населения доступа к системе межведомственного электронного
взаимодействия).
Граждане могут предъявить в том числе следующие документы:
трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные
контракты;
документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, документы о
квалификации, документы об обучении, документы об ученых степенях и ученых званиях;
справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы;
документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испытывающих трудности в
поиске подходящей работы, предусмотренной статьей 5 Закона Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации".
Для получения государственной услуги работодатели, впервые лично обратившиеся в центр
занятости населения, предъявляют следующие документы:
заявление;
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей физических лиц);
заполненный бланк "Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих
мест (вакантных должностей)" (далее - сведения о потребности в работниках) (приложение 4 к
административному регламенту).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении исполнительных органов государственной власти
Липецкой области, иных органов и организаций и которые
заявитель вправе предоставить, способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме
Граждане вправе по собственной инициативе представить страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального
лицевого счета (далее - СНИЛС), для внесения СНИЛС в регистр получателей государственных
услуг в сфере занятости населения.
Работодатель вправе по собственной инициативе представить (направить) копию
свидетельства о государственной регистрации юридического лица/индивидуального
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в Едином регистре юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей или удостоверенную в нотариальном порядке его
копию.

Круг заявителей
Государственная услуга содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников предоставляется следующим заявителям:
гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы;
работодателям или их уполномоченным представителям
Срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам,
впервые обратившимся в центр занятости населения, не должно превышать 20 минут.
Максимально допустимое время предоставления гражданам государственной услуги при
последующих обращениях граждан не должно превышать 15 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги работодателям,
впервые обратившимся в центр занятости населения, не должно превышать 20 минут.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при последующих
обращениях работодателей не должно превышать 15 минут.
Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги в части содействия гражданам в
поиске подходящей работы является выдача гражданину:
направления на работу;
перечня вариантов работы;
предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия
занятости населения;
предложения пройти профессиональное обучение или получить дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости женщинам в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятым гражданам,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Предоставление государственной услуги прекращается в связи со снятием гражданина с
регистрационного учета в центре занятости населения в случаях, предусмотренных
постановлением Правительства РФ от 07.09.2012 N 891 "О порядке регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору
подходящей работы".
Результатом предоставления государственной услуги в части содействия работодателям в
подборе необходимых работников является выдача (направление) работодателю перечня
кандидатур граждан для подбора необходимых работников.
Предоставление государственной услуги работодателям прекращается в связи с
замещением соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей) по направлению
центра занятости населения либо после получения от работодателя сведений о самостоятельном
замещении соответствующих свободных рабочих мест (вакантных должностей), либо в связи с
отказом работодателя от посредничества центра занятости населения.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
Основанием для отказа гражданину, впервые обратившемуся в центр занятости населения, в
предоставлении государственной услуги является непредставление заявителем:
заполненного заявления;
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации или абилитации у граждан, относящихся к
категории инвалидов (
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги при последующих
обращениях гражданина является непредставление заявителем:
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
индивидуальной программы реабилитации или абилитации у граждан, относящихся к
категории инвалидов
Основанием для отказа работодателю, впервые лично обратившемуся в центр занятости
населения, в предоставлении государственной услуги является отсутствие:
заполненного заявления;
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей физических лиц);
заполненного бланка "Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих
мест" (если работодатель не размещал предварительно сведения о потребности в работниках в
Системе).
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги при последующих личных
обращениях работодателя является отсутствие:
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства (для работодателей физических лиц);
заполненного бланка "Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих
мест (вакантных должностей)" (если работодатель не размещал предварительно сведения о
потребности в работниках в Системе).
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является представление
заявителем ложной информации или недостоверных сведений, документов.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения, действия (бездействие) центров
занятости населения, предоставляющих государственную услугу, управления, УМФЦ, а также их
должностных лиц, специалистов, государственных служащих при предоставлении
государственной услуги в досудебном (внесудебном порядке).

формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги содействия
гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников
Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам
в поиске подходящей работы
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске
подходящей работы.
О себе сообщаю следующие сведения: ________________________________________
адрес места жительства (пребывания): ______________________________________
___________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
(наименование документа)
серия _________ номер ___________ когда и кем выдан _______________________
___________________________________________________________________________
номер контактного телефона:
___________________________________________________________________________
адрес электронной почты (при наличии):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Согласен/не
согласен
на
обработку
и
передачу работодателям моих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных" (нужное подчеркнуть).

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей
работы
Я,

,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы.
О себе сообщаю следующие сведения:
адрес места жительства (пребывания):

документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа)

серия

номер

когда и кем выдан

номер контактного телефона:
адрес электронной почты (при наличии):

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”
(нужное подчеркнуть).

“

”

20

г.
(подпись)

Заявление о предоставлении работодателю государственной услуги содействия
в подборе необходимых работников
Я, являющийся

,
(должность, наименование работодателя, фамилия, имя, отчество)

прошу предоставить государственную услугу содействия в подборе необходимых работников.
Сообщаю следующие сведения:
наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя или физического лица
организационно-правовая форма
идентификационный номер налогоплательщика
основной государственный регистрационный номер
адрес (место нахождения)

номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты

Дата “

”

20

г.
(должность, ф.и.о., подпись работодателя)

