ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
___от 1 апреля 2016 года____ № __69____
г.Курган

О внесении изменений в приказ 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»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи», постановлением Правительства Курганской области от 12
июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской
области», постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года №
408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 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» следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 15 слова «индивидуальная программа реабилитации»
заменить словами «индивидуальная программа реабилитации или абилитации»;
2) главу 18 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
3) раздел V изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Главного управления
по труду и занятости населения
Курганской области

И.Н. Ксенофонтов
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Приложение 1 к приказу
Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области
от «___»_____________ 2016 года № ____
«О внесении изменений в приказ 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»
«Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуги
29. Предоставление государственной услуги осуществляется в отдельных специально
оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.
30. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются, как
правило, на первых этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно
стоящих зданиях.
При размещении помещений центра занятости на первом этаже здания вход и выход
из помещения для предоставления государственной услуги должны быть оборудованы
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. При размещении
помещений центра занятости на втором либо последующих этажах здания центр занятости
по соглашению с организацией, расположенной на первом этаже здания в
непосредственной близости от центра занятости, осуществляет предоставление
государственной услуги для инвалидов в помещении данной организации.
Вход в помещение для предоставления государственной услуги оборудуется
информационными вывесками (растяжками).
Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги должны
быть оборудованы соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания.
Прием заявителей осуществляется в помещениях для предоставления
государственной услуги.
Носители информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
для получения государственной услуги дублируются звуковой и зрительной информацией, а
также надписями, знаками и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
В местах предоставления государственной услуги в доступном для общего обозрения
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
заявителей и работников центров занятости, предусматривается оборудование доступных
мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды заявителей.
31. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается
необходимым для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами,
средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, оргтехникой, аудио- и
видеотехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими
материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам
трудоустройства, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения
и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Рабочие места работников центров занятости оснащаются настенными вывесками

3
или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
32. Зал ожидания, места для заполнения заявлений, помещения для предоставления
государственной услуги обеспечиваются столами, стульями (кресельными секциями или
скамьями).
Места для заполнения заявлений обеспечиваются бланками необходимого
документа, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами,
канцелярскими принадлежностями.
33. Информационные стенды с образцами заполнения документов, перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, иными
информационными материалами (брошюрами, буклетами и т.п.) размещаются в
помещениях,
предназначенных
для
предоставления
государственной
услуги,
информационных
залах,
залах
обслуживания,
иных
местах
предоставления
государственной услуги органов и организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
34. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, работником центров занятости оказывается помощь при передвижении по
территории центра занятости, сопровождение и помощь в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
Инвалидам по слуху, при необходимости, предоставляются услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика.
35. Обеспечивается допуск в центр занятости собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 года №386н «Об утверждении формы документа,
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и порядка его выдачи».
36. Государственная услуга может предоставляться с использованием мобильных
офисов центров занятости (на базе специально оборудованных и оснащенных транспортных
средств).».
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Приложение 2 к приказу
Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области
от «___»_____________ 2016 года № ____
«О внесении изменений в приказ 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»
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) центров занятости, предоставляющих государственную услугу, а также
их должностных лиц
Глава 39. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
142. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия),
осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в
досудебном порядке путем обращения в центр занятости, Главное управление.
143. Жалоба, направленная заявителем, должна соответствовать требованиям,
предусмотренным
Федеральным
законом
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг».
144. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в
электронной форме в центр занятости, предоставляющий государственную услугу, Главное
управление.
Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ», с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта службы
занятости, Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
145. Прием жалоб в письменной форме осуществляется центром занятости,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной услуги
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
государственной услуги).
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
146. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
147.
Жалоба
рассматривается
центром
занятости,
предоставляющим
государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие
решений и действий (бездействия) центра занятости, предоставляющего государственную
услугу, работника центра занятости. В случае если обжалуются решения директора центра
занятости, предоставляющего государственную услугу, жалоба подается в Главное
управление.
148. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию центра занятости,
Главного управления, то центр занятости, Главное управление в течение 3 рабочих дней со
дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
149. Жалоба должна содержать:
1) наименование центра занятости, сведения о работнике центра занятости, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
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физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя –
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра занятости,
работников центра занятости;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями
(бездействием) центра занятости, работников центра занятости. Заявителем могут быть
представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
150. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя.
Глава 40. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
151. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Курганской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области;
6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Курганской области;
7) отказа центра занятости, работника центра занятости в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Глава 41. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается
152. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не имеется.
153. Центр занятости, Главное управление вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Глава 42. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
154. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
решения или действия (бездействия) центров занятости, а также их должностных лиц,
является поступление жалобы заявителя.
Глава 43. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
155. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в
центр занятости, Главное управление за получением необходимых документов и
информации.
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Глава 44. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
156. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в
центр занятости, Главное управление.
Глава 45. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
157. Жалоба, поступившая в центр занятости, Главное управление, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа центра занятости, предоставляющего государственную
услугу, работника центра занятости в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
Глава 46. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
158. По результатам рассмотрения жалобы центр занятости, Главное управление
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных центром занятости, предоставляющим государственную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
159. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 158
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
Центр занятости, Главное управление отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановления Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
160. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
161. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 26.17
Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы должностному лицу Главного управления, уполномоченному на составление
протокола об административном правонарушении.».

