
 Приложение №2 

          к приказу от 16.01.2018 № 3-ПД 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей с высоким риском коррупционных проявлений 

государственного казенного учреждения Ростовской области 

«Центр занятости населения города Новочеркасска» 

 

 

1. Директор центра занятости населения 

2. Заместитель директора центра занятости населения 

3. Главный бухгалтер 

4. Начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости 

5. Начальник отдела содействия трудоустройству по Октябрьскому району 

6. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

7. Начальник отдела профессионального образования и профориентации 

8. Начальник отдела материального, технического и хозяйственного 

обеспечения 

9. Начальник отдела информации, прогнозирования и статистики 

10. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг – организация 

проведения оплачиваемых общественных работ). 

11. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг - содействие 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 

а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации). 

12. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг – организация 

временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы). 

13. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг – организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время). 



14. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг –  организация 

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые). 

15. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг – содействие 

гражданам в поиске подходящей работы). 

16. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг – осуществление 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными). 

17. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит – ведение учета денежных средств, товарно-

материальных ценностей, основных средств, начисления заработной платы, 

организация на стадии планирования закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд центра занятости населения). 

18. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг – 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности. Профессиональное 

обучение (или получение дополнительного профессионального образования) 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность. Организация на стадии планирования 

закупок в области образования по профессиональному обучению и получению 

дополнительного профессионального образования). 

19. Ведущий инспектор центра занятости населения (в должностные 

обязанности которого входит оказание государственных услуг – содействие 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

          к приказу от 16.01.2018 № 3-ПД 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно-опасных функций 

государственного казенного учреждения Ростовской области 

«Центр занятости населения города Новочеркасска» 

 

1.Предоставление государственным казенным учреждением Ростовской 

области «Центр занятости населения города Новочеркасска» государственных 

услуг в сфере занятости населения. 

2. Осуществление закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд государственного казенного учреждения Ростовской области 

«Центр занятости населения города Новочеркасска». 

 

 


