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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 26 марта 2019 года N 318  

 
 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2012 г. N 891   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2012 г. N 891 "О порядке регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 

подходящей работы"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 38, ст.5103; 

2015, N 11, ст.1607).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 26 марта 2019 года N 318  
 
 Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2012 г. N 891   

1. В Правилах регистрации граждан в целях поиска подходящей работы , утвержденных 

указанным постановлением :  

а) подпункт "в" пункта 4  дополнить словом "(службы)";  

б) подпункт "г" пункта 7  дополнить словом "(службы)".  

2. Подпункт "г" пункта 4 Правил регистрации безработных граждан , утвержденных 

указанным постановлением , дополнить словом "(службы)".  

3. В требованиях к подбору подходящей работы , утвержденных указанным постановлением 

:  

а) пункт 3  после слов "по последнему месту работы" дополнить словом "(службы)";  

б) в пункте 6  слова "последнего места работы (за исключением оплачиваемых 

общественных работ)," заменить словами "последнего места работы (службы), за исключением 

оплачиваемых общественных работ, а также";  

в) в пункте 9 :  

в подпункте "д"  слово "первого" заменить словом "установленного";  

в подпункте "е"  слова "более 18 месяцев" заменить словами "более 12 месяцев";  

г) подпункт "д" пункта 10  после слов "по последнему месту работы" дополнить словом 

"(службы)".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=554094986&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=902368352
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KC
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EC0KI
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E60KD
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KA
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KD
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E40KG
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KA
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OK0LM
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OM0LN
kodeks://link/d?nd=902368352&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P40LU


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

www.pravo.gov.ru, 05.04.2019,  

N 0001201904050010  

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 

г. N 891 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=554094986
kodeks://link/d?nd=554094986

