
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«14» октября 2016 года № 154

О внесении изменений в приказ 
Главного управления по труду 
и занятости населения 
Тверской области от 02.09.2015 № 113

В целях приведения в соответствие стандарта государственной услуги 
Тверской области «Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ профессиональной переподготовки» с базовым (отраслевым) перечнем 
государственных и муниципальных услуг и работ «Образование и наука», а также для 
совершенствования оценки показателей качества государственной услуги Тверской 
области «Реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки»

приказываю:

1. Внести в стандарт государственной услуги Тверской области «Реализация 
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки», утвержденный приказом Г давно го управления по труду и занятости 
населения Тверской области от 02.09.2015 № 113 «Об утверждении стандарта 
государственной услуги Тверской области «Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки» 
(далее -  стандарт) следующие изменения:

1.1. в наименовании стандарта слово «образовательных» исключить;
1.2. в пункте 1.2 стандарта слово «образовательных» исключить;
1.3. пункт 1.4 стандарта изложить в новой редакции:
«1.4. Потенциальные потребители государственной услуги Тверской области:
физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование из числа граждан, признанных в установленном порядке 
безработными и направленных центрами занятости на обучение (далее -  
потребители).»;

1.4. абзац 5 пункта 1.6 дополнить словами «или документ, подтверждающий 
получение среднего профессионального или высшего образования.».

1.5. в наименовании приложения 1 к стандарту слово «образовательных» 
исключить;

1.6. приложение 2 к стандарту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу профессиональной ориентации и профессионального обучения 

(Г.Б.Устинова) довести информацию о внесении изменений в стандарт до 
Г осударственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тверской области «Учебный центр службы



занятости» и обеспечить размещение приказа с изменениями на официальном сайте 
Главного управления и информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления Н.А. Мирошкина.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017 года.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления С.А.Исаев



Приложение 
к приказу Главного управления 
по труду и занятости населения 

Тверской области 
от «14 » октября 2016 года № 154 

«О внесении изменений 
в приказ Главного управления 

по труду и занятости населения 
Тверской области от 02.09.2015 № 113»

«Приложение 2 
к стандарту государственной услуги 

Тверской области 
«Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

профессиональной переподготовки»

Показатели оценки качества оказания государственной услуги
Тверской области

Наименование 
показателя, 

единицы измерения 
показателя

Методика расчета значения 
показателя

Источник 
информации для 

получения данных о 
значении показателя

1.К оличест во  
безработ ны х граж дан, 

принят ы х на  обучение в 
р ам ках  государст венного  

задания, человек

Ф акт ическая численност ь  
безработ ны х граж дан, принят ы х на  
обучение р а м ка х  государст венного  
задания

от чет  учреж дения, 
приказы  о приеме  

граж дан на обучение в 
учреж дение

2.Д оля  
получат елей  

государст венной услуги, 
успеш но  прош едш их  

ит оговую  ат т ест ацию , 
%

Чзо
х  100,0

Чзо +  Чотч.

где:
Чзо - численность получателей  
государственной услуги, успеш но  
прош едш их итоговую аттестацию и 
отчисленных из учреж дения в связи с 
заверш ением обучения;
Чотч. - численность получателей  
государственной услуги, не прош едш их  
итоговую аттестацию и отчисленных  
из учреж дения досрочно.

от чет  учреж дения, 
приказы  о приеме  

граж дан на обучение в 
учреж дение и 

от числении граж дан  
из учреж дения

3. Уровень  
удовлет воренност и  

получат елей  
государст венной услуги  

качест вом  
предост авления  

государст венной услуги, 
%

Оу
х  100,0 

О
где:
Оу - численность опрош енных  
получателей государственной услуги, 
удовлет воренны х качеством  
предоставления государственной услуги; 
О -  общая численность опрош енных  
получателей государственной услуги.

опросны е лист ы  
получат елей  

государст венной услуги


