
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДТЗН Свердловской области) 

ПРИКАЗ 
н3 № {, 

---------

г. Екатеринбург 

О :в:несе:нии изме:не:ний: :в Адми:нистрати:в:ный: per ламе:нт 
Де:партаме:нта :по труду и за:нятости :населе:ния Свердловской: области 

:предоста:вле:ния: rосударстве:н:ной: услуги :по орrа:низации :профессио:наль:ной: 

орие:нтации граждан: в целях :выбора сферы деятель:ности (:профессии:), 

трудоустройства, :прохожде:ни:я :профессио:наль:ноrо обуче:ни:я: и: :получе:ни:я 

дополнительного :професси:о:нальноrо образования, утвержден:ный: 

:приказом Департамента :по труду и: за:нятости: :населе:ни:я 

Свердловской: области: от 20.01.2014 № 17 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» и в целях устранения 
замечаний, содержащихся в экспертном заключении Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

от 23.01.2017 № 02-93-ЭЗ, в части соблюдения законодательства 

Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Департамента по труду 

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области от 20.01.2014 № 17 «Об утверждении 
Административного регламента Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 24 июля, № 2061) с изменениями, внесенными 
приказами Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 16.09.2015 № 238, от 07.12.2015 № 354, от 29.04.2016 № 135, от 26.10.2016 
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№ 312 и от 26.12.2016 № 368, следующее изменение: 
в части второй пункта 98 слова «на имя Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области, курирующего вопросы в сфере занятости 

населения» исключить. 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» ( www.pravo.gov66.ru ). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
директора Департамента Н.А. Бордюгову. 

Директор Департамента Д.А. Антонов 
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