
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 ___от 17.08.2016г.____ № ___176__ 
г.Курган 

 
 

О внесении изменений в некоторые приказы 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 

 
 

В соответствии с Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об 
административных правонарушениях на территории Курганской области», в целях 
уточнения содержания нормативных правовых актов Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 7 ноября 2012 года № 204 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Главным управлением по труду и 
занятости населения Курганской области государственной услуги по проведению 
уведомительной регистрации коллективных трудовых споров и содействию в их 
урегулировании» следующее изменение: 

в пункте 85 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
2. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 7 ноября 2012 года № 205 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Главным управлением по труду и 
занятости населения Курганской области государственной услуги по проведению 
уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений» следующее 
изменение: 

в пункте 97 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
3. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 29 августа 2013 года № 146 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» следующее 
изменение: 

в пункте 245 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
4. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 6 сентября 2013 года № 156 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 



информированию о положении на рынке труда в Курганской области» следующее 
изменение: 

в пункте 129 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
5. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 6 сентября 2013 года № 157 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда» следующее изменение: 

в пункте 232 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
6. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 29 ноября 2013 года № 223 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
психологической поддержке безработных граждан» следующее изменение: 

в пункте 161 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
7. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 27 марта 2014 года № 71 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования» следующее 
изменение: 

в пункте 201 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
8. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от  5 августа 2014 года № 165 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда» следующее изменение: 

в пункте 136  цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
9. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 23 января 2015 года № 13 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленным порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленным порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» 
следующее изменение: 

в пункте 133 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
10. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 24 февраля 2015 года № 40 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности» (далее – 
Административный регламент) следующие изменения: 

в пункте 165 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
11 . Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области от 28 мая 2015 года № 107 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников» следующее изменение: 

в пункте 277 цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 



12. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 10 июня 2015 года № 113 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ» следующее изменение: 

в пункте 101  цифры «26.17» заменить цифрами «25.17». 
13. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                         И.Н. Ксенофонтов 
 


