
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

 от _____________________________ № ________ 
г.Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ 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» 

 
 
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 сентября 2017 года № 667н «О внесении изменений в 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 
2012 года № 524н «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников»,  приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2017 года № 811н «О 
внесении изменений в федеральный государственный стандарт государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н», а также 
приведения в соответствие перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 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» следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«предложения пройти профессиональное обучение или получить 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости (далее – профессиональное обучение) женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет, незанятым гражданам, 
которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность.»; 

2) в пункте 14 слова «выдача работодателю» заменить словами «выдача 
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(направление) работодателю»; 
3) подпункт 8 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2017, № 1, ст.12) (далее 
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»);»; 

4) пункт 18 дополнить подпунктами 131, 132 и 133 следующего содержания: 
«131) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 февраля 2015 года № 125н «Об утверждении форм бланков личного 
дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 6 апреля 
2015 года, номер опубликования 0001201504060027); 

132) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 16 ноября 2015 года № 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена 
сведениями между органами службы занятости и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14 декабря 2015 года, номер опубликования 
0001201512140027) (далее – приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена 
сведениями между органами службы занятости и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы»); 

133) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 
августа 2017 года, номер опубликования 0001201708010058) (далее - приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и их форм»);»; 

5) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги 

гражданам, обратившимся впервые, являются: 
1) заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в 

поиске подходящей работы (далее – заявление на содействие в поиске работы) по 
рекомендуемой форме согласно приложению 3 к Административному регламенту; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства; 

3) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, 
выданная в установленном порядке (далее – ИПРА) или выписки из ИПРА 
(дополнительно требуется наличие для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).»;  

6) абзац четвертый подпункта 2 пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«перечень социальных гарантий (если работодатель не размещал 

предварительно сведения о потребности в работниках в информационно-
аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - 
информационно-аналитическая система).»; 
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7) главу 10 изложить в следующей редакции: 
«Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе 
 
26. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, являются: 

1) в части содействия гражданам в поиске подходящей работы: 
- выписка из ИПРА для граждан, относящихся к категории инвалидов; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), для внесения СНИЛС в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения; 

2) в части содействия работодателю в подборе необходимых работников - 
документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
или свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (свидетельство о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства) или удостоверенная в нотариальном порядке 
копия указанного документа. 

27. Заявители, впервые обратившиеся в центр занятости, вправе по собственной 
инициативе представить в центр занятости документы, указанные в пункте 26 
Административного регламента. 

В случае непредставления указанных документов, центр занятости осуществляет 
запрос: 

- СНИЛС с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в порядке, установленном в Курганской области в соответствии с 
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- сведений о государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае, если работодатель на основании информации о вакансиях, 
размещенных им в информационно-аналитической системе, обратился с 
использованием информационно-аналитической системы в центр занятости за 
предоставлением государственной услуги, информация о работодателе, а также 
сведения о потребности в работниках поступают в автоматическом режиме в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения. 

271. При отсутствии в центре занятости выписки из ИПРА центр занятости 
осуществляет ее запрос у федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
представляющего выписку в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном в 
Курганской области в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и приказами Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Порядка, формы 
и сроков обмена сведениями между органами службы занятости и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» и «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм». 

В случае отсутствия в выписке из ИПРА сведений для подбора рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельности инвалида с учетом нарушенных 
функций организма и ограничений жизнедеятельности либо при отсутствии у центра 
занятости доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия 
граждане, относящиеся к категории инвалидов, представляют ИПРА.»; 

8) пункты 39, 41 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами 
«Интерактивного портала службы занятости населения Курганской области,»; 

9) в главе 19: 
пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. Предоставление государственной услуги заявителям при личном обращении 

осуществляется в отдельных специально оборудованных помещениях, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей.»; 

дополнить пунктом 491 следующего содержания: 
«491. Допускается предоставление части государственной услуги (не касающейся 

внесения данных в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения) привлекаемыми государственными учреждениями службы занятости 
населения на договорной основе организациями, в том числе социально 
ориентированными некоммерческими организациями - исполнителями общественно 
полезных услуг, которые в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке вправе оказывать соответствующие услуги.»; 

10) в главе 21: 
пункт 54 после слов «на Едином портале,» дополнить словами «на 

Интерактивном портале службы занятости населения Курганской области,»; 
дополнить пунктом 561 следующего содержания: 
«561. При направлении заявления на содействие в поиске работы либо 

заявления на содействие в подборе работников с использованием Интерактивного 
портала службы занятости населения Курганской области центр занятости принимает и 
обрабатывает заявление. 

Прием заявления осуществляется в электронной форме в соответствии с 
пунктом 41 настоящего Административного регламента. 

Административные процедуры (действия) при предоставлении государственной 
услуги гражданам осуществляются в соответствии с пунктами 59-61, а работодателям в 
соответствии с пунктами 156-157 настоящего Административного регламента. 

Результат предоставления государственной услуги в электронном виде 
направляется гражданину либо работодателю с использованием системы «Личный 
кабинет» на Интерактивном портале службы занятости населения Курганской 
области.»; 

пункт 58 изложить в следующей редакции: 
«58. Работодателям, сведения о которых содержатся в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения, обеспечивается возможность 
подачи сведений о потребности в работниках посредством направления почтовой 
связью, обращения по телефону (с последующим подтверждением на бумажном 
носителе), с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала или Интерактивного портала службы 
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занятости населения Курганской области, с подтверждением простой или усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 
«Об электронной подписи».»; 

11) название главы 41 изложить в следующей редакции: 
«Глава 41. Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной услуги в части содействия в 
подборе необходимых работников работодателям, при последующих 

обращениях работодателей»; 
12) пункт 157 изложить в следующей редакции: 
«157. При последующих обращениях работодателя государственная услуга в 

части содействия работодателям в подборе необходимых работников включает 
следующие административные процедуры: 

1) проверка наличия сведений о потребности в работниках; 
2) ознакомление с информацией работодателя о: 
результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан; 
собеседовании с гражданами, направленными центрами занятости; 
решении организовать оплачиваемые общественные работы, временное 

трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
принять участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест; 

3) уточнение критериев подбора необходимых работников; 
4) внесение сведений о потребности в работниках в регистр получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения; 
5) осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 4 

- 10 пункта 156 Административного регламента.»; 
13) пункт 239 после слов «в том числе с использованием» дополнить словами 

«Интерактивного портала службы занятости населения Курганской области,». 
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  
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