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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 2 июля 2020 года N 395н 

 
 

 О внесении изменений в форму бланка заявления о предоставлении государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы в электронной форме , утвержденную 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 апреля 

2020 г. N 192н   

В целях совершенствования формы бланка заявления о предоставлении государственной 

услуги по содействию в поиске подходящей работы в электронной форме  

 

приказываю: 

Внести в форму бланка заявления о предоставлении государственной услуги по содействию 

в поиске подходящей работы в электронной форме , утвержденную приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 192н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2020 г., регистрационный N 58333), 

изменения согласно приложению . 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 июля 2020 года, 

регистрационный N 58876  

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 2 июля 2020 года N 395н  
 

 Изменения, которые вносятся в форму бланка заявления о предоставлении 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы в электронной 

форме , утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 г. N 192н   

        

1. Строку 

"Дата рождения   Пол   "  

заменить строкой следующего содержания: 

"Дата рождения   Гражданство   Пол   ".  
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2. После строки 

"СНИЛС   "  

 

дополнить строками следующего содержания: 

"Резюме 

Выберите резюме. 

Если ранее Вы не создавали резюме, Вы можете создать резюме сейчас. После создания Вами резюме выберите 

только что созданное резюме. 

Резюме  

Выберите файл  
 

".  

   

3. После строк   

"Наименование организации/Ф.И.О. 

индивидуального  

  

предпринимателя/физического лица   "  

дополнить строкой следующего содержания:   

"Дата приема на работу   ".  

   

4. После строки   

"N приказа об увольнении   "  

   

дополнить строками следующего содержания:   

"Профессия (специальность, должность)    

по последнему месту работы    

 

  

 Не осуществлял трудовой деятельности".  
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Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 10.07.2020, 

N 0001202007100010 

 

О внесении изменений в форму бланка заявления о предоставлении государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей работы в электронной форме, утвержденную приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 192н 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=565278278
kodeks://link/d?nd=565278278
kodeks://link/d?nd=565278278
kodeks://link/d?nd=565278278

