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Профориентация – как, зачем и для кого?  

Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 №1  

«Об утверждении Положения  

о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения  

в Российской Федерации»  

        Понятие государственной системы профессиональной ориентации  
и психологической поддержки населения: Государственная система 
профессиональной ориентации и психологической поддержки 
населения в Российской Федерации представляет собой совокупность 
государственных органов, организаций и учреждений, деятельность 
которых направлена на развитие образования, воспитания, 
профессиональной ориентации, занятости, здравоохранения  
и социально - психологической защиты граждан. 
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Центры занятости населения, региональные центры профессиональной ориентации 
безработных граждан и незанятого населения предоставляют обязательные бесплатные 

профориентационные услуги: 

- осуществляют профессиональное консультирование безработных 
граждан в целях содействия выбору оптимального вида занятости; 

- обеспечивают психологическую поддержку безработных граждан;  
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4 - могут проводить профессиональное консультирование и психологическую 
поддержку учащихся. 

- информируют и консультируют граждан, обращающихся в службу  
занятости в целях выбора (перемены) сферы деятельности, вида 
профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства; 
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Состав численности безработных по уровню образования 

(тыс. человек) 
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Численность граждан, получивших 

профориентационные услуги (тыс. человек) 

Организовано профессиональное обучение 

безработных граждан (тыс. человек) 



«Профориентация –  

как, зачем и для кого?» 

Первый заместитель  

начальника департамента 

труда и занятости населения 

Кемеровской области  

Н.И. Иванова 


