
31.05.2016 89/П

Об утверждении рекомендуемой 
формы сведений для 
предоставления работодателем при 
закрытии вакансии по факту 
трудоустройства

В целях обеспечения повышения качества и доступности 
государственных услуг в области содействия занятости населения, в том 
числе с учетом адресного подхода предоставления указанных услуг,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить рекомендуемую для заполнения работодателями форму 

«Сведения, предоставляемые в центр занятости населения при закрытии 
вакансии по факту трудоустройства» (далее -  рекомендуемая форма), в том 
числе для ввода данных в ПК «Катарсис» 8 и предоставления сведений 
через личный кабинет работодателя на интерактивном портале службы 
занятости населения Астраханской области (прилагается).

2. Начальнику отдела формирования и ведения регистров получателей 
государственных услуг (Есина Н.В.):
-  довести прилагаемую к настоящему приказу рекомендуемую для
заполнения работодателем форму до сведения разработчиков ООО НПК 
«Катарсис» для автоматизации ее заполнения в ПК «Катарсис» 8 и на 
интерактивном портале службы занятости населения Астраханской области;
-  разместить рекомендуемую форму, прилагаемую к настоящему
приказу, на официальном сайте агентства по занятости населения 
Астраханской области.

3. Директорам областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения:
-  довести в кратчайший срок до сведения работодателей
рекомендуемую для заполнения форму, установленную в п.1 настоящего 
приказа;
-  осуществлять постоянный контроль за предоставлением сведений о 
снятии вакантных рабочих мест по причинам «Вакансия заполнена», 
«Заполнена по направлению ЦЗН» и отслеживанию трудоустройства 
обратившихся за содействием в поиске работы граждан.



4. Начальнику отдела формирования и ведения регистров получателей 
государственных услуг (Есина Н.В.) и начальнику отдела трудоустройства 
и специальных программ и трудовой мобильности (Клименко Н.В.) 
оказывать областным государственным казенным учреждениям центрам 
занятости населения организационно-методическую помощь по 
направлениям, входящим в компетенцию отделов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 
руководителя агентства Илюхину И.А. и Мозгову И.В.

Руководитель агентства Р.А. Азизов



Утверждена
приказом агентства по занятости 
населения Астраханской области 
от 31.05.2016 № 89/П

Сведения, предоставляемые в центр занятости населения
при закрытии вакансии по факту трудоустройства

(наименование работодателя)

№ Профессия (специальность) 
закрываемой вакансии

Номер приказа о 
трудоустройстве

Дата приказа о 
трудоустройстве

Ф.И.О. трудоустроенного 
гражданина

Год
рождения

трудоустроен
ного

1

2

Руководитель организации 

МП
(подпись) (Ф.И.О.)


