
Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
(Минздравсоцразвития России) 

от 17 марта 2008 г. N 125н г. Москва 

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и  
занятости государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в  

Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от  
безработицы"

Опубликовано 22 августа 2008 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2008 г. Регистрационный N 11551

В соответствии с Законом Россий ской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости  
населения в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст.  
1915; 1997, N 51, ст. 5878; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; N 47, ст. 5613; 2000,  
N 33, ст. 3348; 2001, N 53, ст. 5024; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 160; ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607;  
2006,  N  1,  ст.  10;  2007,  N  1,  ст.  21;  N  43,  ст.  5084)  и  постановлением  Правительства  Российской  
Федерации от 11 ноября 2005 года N 679 "О порядке разработки и утверждения административных  
регламентов  исполнения  государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления  
государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933; 2007, N  
50, ст. 6285) приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Федеральной службой по  
труду  и  занятости  государственной  услуги  по  информированию  о  положении  на  рынке  труда  в  
Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы.

Министр Т. Голикова



Административный регламент предоставления
Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги 

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 правах и гарантиях в области занятости населения 

и защиты от безработицы

2. Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда в Российской 
Федерации,  правах  и  гарантиях  в  области  занятости  населения  и  защиты  от  безработицы2 

предоставляется  непосредственно федеральными  государственными гражданскими служащими 
структурных  подразделений  центрального  аппарата  Роструда,  уполномоченных  осуществлять 
предоставление государственной услуги.

При  письменном  обращении за  государственной  услугой  юридическим  фактом,  которым 
заканчивается предоставление государственной услуги, является ответ на письменное обращение.

При  личном  обращении за  государственной  услугой  юридическим  фактом,  которым 
заканчивается  предоставление  государственной  услуги,  является  получение  информационных 
(справочных) материалов, оформленных в виде информационных листков, брошюр, справочников, 
распечатки  с  официального  сайта  Роструда  в  сети  Интернет  или  иных  информационных 
материалов на бумажном носителе.

Информация о положении на рынке труда  в Российской Федерации, правах и гарантиях в 
области занятости населения и защиты от безработицы включает в себя сведения о:

- основных тенденциях социально-экономического развития и сравнительного анализа 
положения на рынке труда по субъектам Российской Федерации

- уровне общей и регистрируемой безработицы, напряженности на рынке труда;

- востребованности  рабочей  силы  с  учетом  уровня  профессиональной  квалификации, 
подготовки, переподготовки и вовлечения граждан в процесс производства, включая спрос и 
предложение  на  рабочую  силу  в  профессионально-квалификационном  разрезе  на 
регистрируемом рынке труда

- развитии предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и самозанятости

- межтерриториальном  и  межотраслевом  перераспределении  рабочей  силы,  включая 
возможности трудоустройства с предоставлением жилья

- рабочих местах,  на которые предполагается  привлечение иностранных работников в 
предстоящем году

- нормативно-правовом регулировании в сфере занятости населения

- гарантиях государства свободы выбора рода деятельности, профессии (специальности), 
вида и характера труда

- гарантиях государства защиты от безработицы

- гарантиях  государства  бесплатного  содействия  в  подборе  подходящей  работы  и 
трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости

- гарантиях государства социальной поддержки безработных граждан
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- гарантиях государства осуществления мер активной политики занятости населения для 
безработных  граждан,  включая  бесплатное  получение  услуг  по  профессиональной 
ориентации и психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации по направлению органов службы занятости

- гарантиях  государства  бесплатного  медицинского  освидетельствования  безработных 
граждан при направлении органами службы занятости на профессиональное обучение

- гарантиях  государства  финансирования  в  порядке,  определяемом  Правительством 
Российской  Федерации,  безработным  гражданам  материальных  затрат  в  связи  с 
направлением  на  работу  (обучение)  в  другую  местность  по  предложению  органов 
государственной службы занятости населения

- дополнительных гарантиях занятости для отдельных категорий населения

- правах иностранных граждан в сфере занятости населения.

5. Получателями государственной услуги являются:
- граждане Российской Федерации и их представители;
- иностранные граждане и их представители;
- лица без гражданства и их представители;
- юридические лица и их представители;
- индивидуальные предприниматели и их представители.

Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги

6. Информация о государственной услуге  предоставляется получателям государственной 
услуги  непосредственно  с  использованием  средств  телефонной  связи,  электронного 
информирования,  вычислительной  и  электронной  техники,  посредством  размещения  на 
официальном  сайте  Роструда  в  сети  Интернет,  в  средствах  массовой  информации,  издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), а также в помещении Роструда.

6.1.  При  предоставлении  информации  с  использованием  средств  электронного 
информирования,  электронной  вычислительной  техники,  посредством  размещения  на 
официальном  сайте  Роструда  в  сети  Интернет,  в  средствах  массовой  информации,  издания 
информационных  материалов  (брошюр,  буклетов  и  т.д.)  государственная  услуга  оказывается 
неопределенному кругу лиц.

9. Адрес официального сайта Роструда в сети Интернет: www.rostrud.info.

12. Адрес электронной почты Роструда info@rostrud.info

16.  Информация  о  правилах  предоставления  государственной  услуги  предоставляется 
бесплатно.

Сроки предоставления государственной услуги

21. Информация о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в 
области  занятости  населения  и  защиты  от  безработицы,  обновляется  и  распространяется 
систематически, но не реже одного раза в месяц.

22.  Время  ожидания  получателем  государственной  услуги  при  личном  обращении  для 
получения государственной услуги не должно превышать 30 минут.

23.  Максимально  допустимые  сроки  предоставления  государственной  услуги  при  личном 
обращении не должны превышать 30 минут.
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24.  Максимально  допустимые  сроки  предоставления  государственной  услуги  при 
письменном обращении (за исключением обращения по электронной почте) не должны превышать 
30 дней с момента регистрации обращения.

25. Максимально допустимые сроки предоставления государственной услуги при обращении 
по  электронной  почте  не  должны  превышать  15  дней  с  момента  регистрации  электронного 
обращения.

26. Максимально допустимые сроки предоставления государственной услуги при обращении 
на официальный сайт Роструда в сети Интернет за отдельными сведениями не должны превышать 
15 дней с момента регистрации заявления-анкеты в электронном виде.

27. Максимально допустимые сроки подготовки отдельных сведений о положении на рынке 
труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от 
безработицы не должны превышать 15 дней с момента заполнения заявления анкеты получателем 
государственной услуги при личном обращении.

Информация о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 
документов

28.  В случае  если получатель  государственной услуги  нуждается  в  уточнении отдельных 
сведений о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области 
занятости населения и защиты от безработицы, необходимо:

28.1. Для получателей государственной услуги,  обратившихся за государственной услугой 
лично, заполнить заявление-анкету получателя государственной услуги

28.2. Для получателей государственной услуги,  обратившихся за государственной услугой 
письменно,  форма  обращения  может  быть  произвольной  (без  заявления-анкеты)  и  должна 
содержать следующую информацию:

- для граждан: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес,  по  которому должен быть  направлен  ответ,  запрашиваемую  информацию в 
рамках предоставления государственной услуги, личную подпись и дату;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:  наименование 
юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ,  запрашиваемую 
информацию в рамках предоставления государственной услуги, должность, фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату;

28.3. Для получателей государственной услуги, обратившихся за государственной услугой на 
официальный сайт Роструда в сети Интернет, заполнить заявление-анкету получателя 
государственной услуги в электронном виде.

Требования к предоставлению государственной услуги

31. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
32.  Получатели  государственной  услуги  имеют  право  на  неоднократное  обращение за 

государственной услугой.
33. Информация о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в 

области  занятости  населения  и  защиты  от  безработицы  является  общедоступной,  
предоставляется и распространяется свободно.

34.  При  предоставлении  информации  работники  Роструда  руководствуются  следующими 
принципами:

- обеспечение свободы поиска, получения, передачи и распространения информации 
законными способами;

- открытость и доступность информации о положении на рынке труда в Российской 
Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы;

- достоверность информации о положении на рынке труда в Российской Федерации, 
правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы.
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38.  В случае  если получатель  государственной услуги  нуждается  в  уточнении отдельных 
сведений о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области 
занятости  населения  и  защиты  от  безработицы,  он  обращается  письменно  (за  исключением 
обращения  по  электронной  почте)  или  лично  с  заявлением-анкетой  (включая  обращение  по 
электронной почте).

39. Информация о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в 
области  занятости  населения  и  защиты  от  безработицы  основывается  на  аналитических, 
статистических, социально-экономических и иных материалах:

- официальных источниках предоставления информации;
- официальной статистической информации;
- административных данных;
- информационных  материалов  органов  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  осуществляющих  переданные  полномочия  Российской  Федерации  в 
области  содействия  занятости  населения,  государственных  учреждений  службы 
занятости населения;

- законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  в  сфере  занятости 
населения;

- иных  источниках  информации,  содержащих  сведения  о  социально-
экономической ситуации в Российской Федерации.

При выборе источника информации предпочтение отдается официальным изданиям.

115. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в 
ходе  предоставления  государственной  услуги,  действий  или  бездействия  работников  и 
должностных лиц Роструда.

116. Получатели государственной услуги могут обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу (претензию).

117.  Обращения  рассматриваются  уполномоченными  должностными  лицами  Роструда, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения (жалобы (претензии).

Обращения, содержащие жалобы (претензии) на нарушение работниками и должностными 
лицами  Роструда  требований  к  служебному  поведению  государственного  гражданского 
служащего,  на  коррупционные  проявления  при  принятии  решений  в  ходе  предоставления 
государственной  услуги,  осуществлении  действий  или  бездействия,  рассматриваются 
уполномоченными  должностными  лицами  Роструда,  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации в течение 15 дней со дня регистрации письменного 
обращения (жалобы (претензии).

118.  Обращение,  жалоба  (претензия)  получателя  государственной  услуги  в  письменной 
форме должны содержать следующую информацию:

- фамилия,  имя,  отчество  гражданина  или  наименование  работодателя, 
фамилия, имя, отчество полномочного представителя работодателя, почтовый адрес 
или  адрес  электронной  почты,  по  которому  должны  быть  направлены  ответ, 
уведомление о переадресации обращения, жалобы (претензии);

- наименование  органа,  осуществляющего  предоставление  государственной 
услуги,  должность,  фамилия,  имя  и  отчество  работника  (при  наличии  сведений), 
действия (бездействие) и решения которого обжалуется;

- существо обжалуемого действия (бездействия) и решения.
Под обращением, жалобой (претензией) получатель государственной услуги ставит личную 

подпись и дату.
К  обращению,  жалобе  (претензии)  могут  быть  приложены  копии  документов, 

подтверждающих  изложенные  обстоятельства.  В  таком  случае  получателем  государственной 
услуги приводится перечень прилагаемых документов.

119.  По  результатам  рассмотрения  обращения,  жалобы  (претензии)  должностное  лицо 
Роструда принимает решение об удовлетворении требований получателя государственной услуги 
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и о признании неправомерным обжалованного действия (бездействия) и решения либо об отказе в 
удовлетворении требований.

Письменный  ответ,  содержащий  результаты  рассмотрения  обращения,  направляется 
получателю государственной услуги.

120. Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги не рассматривается 
в следующих случаях:

- отсутствия  сведений об обжалуемом действии (бездействии)  и  решении  (в 
чем  выразилось,  кем  принято),  о  фамилии  получателя  государственной  услуги, 
почтовом адресе или адресе электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ;

- отсутствия подписи получателя государственной услуги;
- если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, принятое 

в судебном порядке;
- содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные  выражения,  угрозы  жизни, 

здоровью и имуществу работнику Роструда, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- содержится  вопрос,  на  который  получателю  государственной  услуги 

многократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

Письменный  ответ  с  указанием  причин  отказа  в  рассмотрении  обращения,  жалобы 
(претензии) направляется получателю государственной услуги не позднее 30 дней с момента ее 
регистрации.

122.  Получатели  государственной  услуги  могут  сообщить  о  нарушении  своих  прав  и 
законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и решениях работников Роструда, 
нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении  служебной  этики  по  номерам  телефонов,  содержащихся  на  официальном  сайте 
Роструда.

Сообщение  получателя  государственной  услуги  должно  содержать  следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина или наименование работодателя,  место 
жительства или пребывания гражданина, юридический адрес работодателя;

- должность,  фамилия,  имя  и  отчество  работника  (при  наличии  сведений), 
действие  (бездействие)  и  решение  которого  нарушает  права  и  законные  интересы 
получателя государственной услуги;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправных действий 
(бездействия) и решений;

- сведения о способе  информирования получателя государственной услуги  о 
принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
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