
 

 

 

17.02.2014                                                                                       27/П 
 

 

 

 

О работе агентства и  

центров занятости населения 

со средствами массовой информации 

 

  

В целях информирования населения и создания благоприятного имиджа 

органов службы занятости,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Прекратить действие приказов  агентства по занятости населения Аст-

раханской области (далее – агентство): 

- от 29.11.2005 года № 87/П «О работе управления и центров занятости со 

средствами массовой информации»; 

- от 20.03.2007 года № 64/П «О работе агентства и центров занятости со 

средствами массовой информации»; 

- от 17.11.2008 года № 136/П «О представлении информации»; 

           - от 29.06.2011 года  № 74/П   «О представлении информации». 

           2. Утвердить формы отчетности по соблюдению стандарта полноты и 

качества предоставления государственных услуг, стандарта качества информи-

рования получателей государственных услуг: 

- Опрос получателей государственных услуг (Приложение 1); 

- Опросный лист (Приложение 2); 

- Отчет по информированию и взаимодействию со СМИ (Приложение 3). 

3. Директорам ОГКУ ЦЗН: 

3.1. В соответствии с формами отчетности по соблюдению стандарта 

полноты и качества предоставления государственных услуг (Приложение 1,2), 

проводить анкетирование граждан  и обеспечивать представление  сведений в 

электронном виде в отдел организационного и хозяйственного обеспечения  

агентства 25 мая и 25 декабря текущего года.  

3.2. В соответствии с формой Отчёт по информированию и взаимодей-

ствию со СМИ (Приложение 3), обеспечить представление в отдел организаци-

онного и хозяйственного обеспечения  агентства сведений в электронном виде  

еженедельно по средам. 

4. Начальникам отделов агентства и директорам ОГКУ ЦЗН: 

4.1. Обеспечить представление в отдел организационного и хозяйствен-

ного обеспечения  планов публикаций и выпуска печатной продукции на пред-

стоящий год не позднее 10 декабря текущего года. 



 

4.2. Обеспечить представление копий  публикаций в средствах массовой 

информации и полиграфической продукции в отдел организационного и хозяй-

ственного обеспечения  агентства. 

5. Заместителям руководителя агентства: 

5.1. Усилить контроль за деятельностью отделов агентства и ОГКУ ЦЗН 

по взаимодействию со средствами массовой информации, по информированию 

населения. 

5.2. Обеспечить надлежащее взаимодействие между отделами агентства и 

ОГКУ ЦЗН по вопросам подготовки и согласования информации. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Руководитель  агентства                                                                                      
                                                                       

 
 

 

А.А.Абдуллаев 

 


