
 

 

 

                                                                                

 

 

 

                   09.08.2016                                     125/П 

 

 

 

О размещении общедоступной 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в форме открытых данных на сайте 

агентства по занятости населения 

Астраханской области 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Астраханской области 

от 10.04.2014 №138-Пр «О размещении общедоступной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. паспорт набора данных «Перечень областных государственных 

казенных учреждений центров занятости населения»; 

1.2. паспорт набора данных «Отчет о ходе реализации программы 

содействия занятости населения». 

2. Ответственным сотрудником за обновление общедоступной 

информации на официальном сайте агентства в разделе «Открытые данные» 

назначить старшего инспектора отдела формирования и ведения регистров 

получателей государственных услуг агентства по занятости населения 

Астраханской области (далее – агентство) Забродина Н.М. 

3. Считать утратившими силу приказы агентства: 

от 25.07.2014 № 100/П «О размещении общедоступной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных на сайте агентства по занятости населения Астраханской области»; 



от 28.01.2015 № 6/п «О внесении изменений в приказ агентства по 

занятости населения Астраханской области от 25.07.2014 № 100/П. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя агентства Мозгову И.В. 

 

 

И.о. руководителя агентства                        И.В. Мозгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Утвержден  

Приказом агентства по занятости 

населения  Астраханской области 

от   09.08.  201  6  года №   125/П . 

 
Паспорт набора данных "Перечень областных государственных 

казенных учреждений центров занятости населения" 

 

Название поля паспорта Значение поля паспорта 

Идентификационный номер 3015076752-ppsz  

Наименование набора открытых 
данных 

Перечень подразделений  

Описание набора открытых данных 
Перечень областных государственных казенных 

учреждений центров занятости населения 

Владелец набора открытых данных Агентство по занятости населения Астраханской области  

Ответственное лицо 
Есина Надежда Владимировна, начальник отдела 

формирования и ведения РПГУ 

Телефон ответственного лица +7 (8512) 39-40-01 

Адрес электронной почты 
ответственного лица 

nesina@astrobl.ru 

Гиперссылка (URL) на открытые 
данные  

data-20160809T1421-structure-20140723T1653.csv 

Формат набора открытых данных  CSV  

Описание структуры набора 
открытых данных 

structure-20140723T1653.csv  

Дата первой публикации набора 
открытых данных 

01.12.2013  

Дата последнего внесения 
изменений 

09.08.2016  

Содержание последнего изменения  Внесение изменений в паспорт  

Дата актуальности набора данных 09.08.2016 

Ключевые слова, соответствующие 
содержанию набора данных 

центры занятости Астраханской области, агентство по 

занятости населения Астраханской области 

Гиперссылки (URL) на версии 
открытых данных 

 

Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных 

 

Периодичность публикации  По мере изменений  

Версия методических 
рекомендаций 

3.0 

 
 

 

 

 

mailto:esina@astrobl.ru
https://rabota.astrobl.ru/opendata/3015076752-ppsz/data-20160809T1421-structure-20140723T1653.csv
https://rabota.astrobl.ru/opendata/3015076752-ppsz/structure-20140723T1653.csv


 

 

 

                 Утвержден  

Приказом агентства по занятости 

населения  Астраханской области 

от   09.08.  201 6   года №  125/П . 

 
Паспорт набора данных "Отчет о ходе реализации программы содействия 

занятости населения" 

 

Название поля паспорта Значение поля паспорта 

Идентификационный номер 3015076752-gospr  

Наименование набора открытых 
данных 

Отчет о ходе реализации государственной программы  

Описание набора открытых данных 
Отчет о ходе реализации государственной программы 

"Содействие занятости населения Астраханской области" 

Владелец набора открытых данных Агентство по занятости населения Астраханской области  

Ответственное лицо 
Жеребчук Ираида Максимовна, начальник отдела 

программ занятости и РТ 

Телефон ответственного лица +7 (8512) 39-40-14  

Адрес электронной почты 
ответственного лица 

IZerebchuk@astrobl.ru 

Гиперссылка (URL) на открытые 
данные  

data-20160429T1507-structure-20141030T1655.csv 

Формат набора открытых данных  CSV  

Описание структуры набора 
открытых данных 

structure-20141030T1655.csv 

Дата первой публикации набора 
открытых данных 

21.07.2014 

Дата последнего внесения 
изменений 

18.05.2016  

Содержание последнего изменения  Обновление набора данных 

Дата актуальности набора данных 20.04.2016 

Ключевые слова, соответствующие 
содержанию набора данных 

целевая программа, показатели 

Гиперссылки (URL) на версии 
открытых данных 

 

Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных 

 

Периодичность публикации  Ежеквартально  

Версия методических 
рекомендаций 

3.0 

 

mailto:IZerebchuk@astrobl.ru
https://rabota.astrobl.ru/opendata/3015076752-gospr/data-20160429T1507-structure-20141030T1655.csv
https://rabota.astrobl.ru/opendata/3015076752-gospr/structure-20141030T1655.csv

