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АКТУАЛЬНО

ДАТЫ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ
Вчера состоялась рабочая 
встреча губернатора Валерия 
Зеренкова с руководителем 
управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестр) по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Александром 
Степановым, сообщает пресс-служба 
главы региона

О
БСУЖДЕНЫ вопросы деятельности управ-
ления Росреестра по Ставропольскому 
краю, а также задачи реализации в регио-
не программы развития государственной 
регистрации и кадастрового учета, кото-

рая утверждена Правительством России осенью 
прошлого года. По итогам 2012 года региональ-
ное ведомство находится на четвертом месте в 
стране по предоставлению сведений из едино-
го государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним через интернет-
портал.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Р
АССМОТРЕНЫ хода-
тайства двадцати пяти 
осужденных, отбываю-
щих наказание за раз-
личные преступления, в 

т.ч. убийство, грабеж, мошен-
ничество, незаконный оборот 
наркотиков. Почти все они, 
кроме одного, ранее суди-
мы, причем по несколько раз, 
и к ним уже применялись гу-
манные меры в виде назначе-
ния наказания, не связанного 
с лишением свободы, услов-
ного осуждения, условно-
досрочного освобождения и 
амнистии. Неудивительно, что 
членам комиссии не показа-
лись убедительными их обе-
щания исправиться. Комис-
сия, всесторонне изучив све-
дения, характеризующие ав-
торов прошений, пришла к вы-
воду, что ни один из обратив-
шихся не заслуживает снис-

хождения. Соответствующие 
предложения будут внесены 
губернатору Ставропольского 
края В. Зеренкову.

На заседании также под-
ведены итоги работы комис-
сии и отдела по обеспече-
нию ее деятельности аппа-
рата правительства СК в 2012 
году. Отмечено, что за год на 
12 заседаниях рассмотре-
но около трехсот обраще-
ний, проведено более 40 вы-
ездов для встреч с осужден-
ными, их родственниками, по-
терпевшими. В ходе выездов 
осуществлен личный прием 
почти двухсот осужденных, 
результаты таких проверок и 
бесед доведены до руковод-
ства учреждений УИН России 
по СК. На основании тщатель-
ного изучения всех материа-
лов комиссия рекомендовала 
губернатору края и Президен-

 Юрий Турыгин  вручает Валерию Зеренкову 
 памятную медаль «290 лет прокуратуре России».

 НАЗНАЧЕНИЕ 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ

Вчера заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань и ми-
нистр сельского хозяйства края Алек-
сандр Мартычев представили коллекти-
ву нового первого заместителя руково-
дителя регионального аграрного ведом-
ства Александра Нагаева. До этого он за-
нимал пост главы администрации Ново-
селицкого района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ПАРТИЙНОМ 
ТЕЛЕЭФИРЕ

Вчера состоялось заседание избира-
тельной  комиссии Ставропольского 
края, на котором рассмотрено около 
двух десятков вопросов. Особое внима-
ние было уделено подготовке и проведе-
нию дополнительных выборов депутата 
Думы СК пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19, ко-
торые пройдут 10 марта. Также крайиз-
бирком утвердил результаты учета объ-
ема эфирного времени, затраченного в 
декабре прошлого года на освещение де-
ятельности политических партий, пред-
ставленных в Думе края, итоги выполне-
ния плана мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 С «ЗОЛОТОМ» ВЫСТАВКИ
В Ставропольском государственном 
аграрном университете хорошие но-
вости. Научный коллектив, созданный 
при кафедре теоретических основ элек-
тротехники, в составе аспиранта Мак-
сима Мастепаненко и студентов-пяти-
курсников Андрея Плужникова и Сергея 
Киршанова удостоен золотой медали на 
VI биотехнологической Международной 
выставке-ярмарке «РосБиоТех-2012» в 
Москве.

Л. ПРАЙСМАН.

 ВЫРУБИЛИ 
400 ДЕРЕВЬЕВ

Массовая вырубка деревьев стала основ-
ной темой обсуждения на очередной пла-
нерке в мэрии Ставрополя. Как сообща-
ет пресс-служба администрации города, 
в ночь с 28 на 29 декабря в районе ули-
цы Биологической было незаконно выру-
блено около 400 деревьев. Сумма ущер-
ба - более пяти миллионов рублей. Глава 
администрации Ставрополя А. Джатдо-
ев призвал правоохранительные органы 
максимально жестко разобраться с ви-
новниками этого беспредела. Он пору-
чил руководителю городского лесниче-
ства Владимиру Грабко усилить систему 
мониторинга всех зеленых насаждений 
и до 1 апреля восстановить вырублен-
ные деревья. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЙДУТ 
НА ПОРТАЛЕ

В крае проходит региональный этап Все-
российской олимпиады школьников по 
двадцати общеобразовательным пред-
метам среди учащихся 9-11 классов. 
Олимпиада проводится на базе уни-
верситетов - Северо-Кавказского фе-
дерального, Ставропольского государ-
ственного аграрного и Пятигорского го-
сударственного лингвистического, уча-
ствуют в ней около двух тысяч ребят. 
Вчера состязались юные географы. Ито-
ги подводятся каждый день и вывешива-
ются на портале олимпиад Ставрополь-
ского края. Победителей, которые пое-
дут на российский финал, в феврале на-
зовет Минобрнауки РФ в соответствии с 
их рейтингом.

Л. ПРАЙСМАН.

40 ХЛЕБНЫХ ЛЕТ
В ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» 
прошли торжества, посвященные 40-ле-
тию. Как сообщили в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, 
ежедневно на этом крупном предпри-
ятии выпекается более 300 видов хле-
бобулочных и кондитерских изделий, в 
том числе лечебно-профилактического 
назначения. Хлебокомбинат - неодно-
кратный лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов, обладатель мно-
гих наград. На торжествах состоялось 
чествование лучших работников и вете-
ранов производства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВОШЛИ В ГЛАВНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ

Научно-практический журнал «Вестник 
АПК Ставрополья», издаваемый на ба-
зе Ставропольского государственного 
аграрного университета, вошел в пере-
чень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых публи-
куются основные исследовательские 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени. В журнале представле-
ны статьи по проблемам аграрного об-
разования, растениеводства, животно-
водства, экономики и другим.

Л. ЛАРИОНОВА.

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПРИСТАВОВ

17 января с 11 до 13 часов управление Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю проводит «го-
рячую линию». По ней можно обратить-
ся за разъяснениями законодательства 
в части розыска должников и их имуще-
ства, а также по вопросам, касающимся 
принудительного исполнения решений 
судов, сообщает пресс-служба управ-
ления. Получить консультацию жители 
Ставрополья смогут у начальника отде-
ла организации работы по розыску долж-
ников и их имущества Татьяны Ващенко 
и начальника по работе с обращениями 
граждан Натальи Фидиевой по телефо-
ну 8 (8652) 94-17-43. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В 
МЕРОПРИЯТИИ, посвя-
щенном Дню работни-
ка прокуратуры России, 
приняли участие губер-
натор Валерий Зеренков, 

председатель Думы СК Юрий 
Белый, главный федеральный 
инспектор по СК Александр 
Коробейников, руководители 
краевых правоохранительных 
структур, общественных ор-
ганизаций.

Обращаясь к собравшим-
ся, Валерий Зеренков отме-
тил, что в этом году профес-
сиональный праздник работ-
ников надзорного ведомства 
выпал на выходной день, и вы-
разил надежду, что многие из 
сидящих в зале сумели его 
провести в спокойной обста-
новке, в кругу семьи, ведь из-
за напряженного графика ра-
боты такие дни выпадают не-
часто. «С петровских времен 
и до сегодняшнего дня про-
курорская служба всегда на 
передовом рубеже борьбы за 
торжество закона. А на фронте 
выходных не бывает, - подчер-
кнул глава региона. - Органы 
прокуратуры на Ставрополье 
это красноречиво подтверж-
дают своей историей и своим 
примером. И сегодня для кра-

НА ФРОНТЕ 
ВЫХОДНЫХ
НЕ БЫВАЕТ

Сразу два торжественных 
собрания, посвященных дням 
рождения ведомств, стоящих 
на страже закона и права, 
состоялись вчера в краевом 
центре: работники прокуратуры 
отпраздновали 291-ю годовщину 
«ока государева», а сотрудники 
Следственного комитета - 
двухлетие с момента создания 
ведомства как самостоятельного 
правоохранительного органа 

евой власти они важный пар-
тнер, ведь проблемы всегда 
были, есть и будут, но залог их 
успешного решения - взаимо-
понимание и сотрудничество». 
Валерий Зеренков напомнил, 
что 2013 год пройдет на Став-
рополье как Год семьи и благо-
получия детей. В связи с этим 
он сделал отдельный акцент на 
задачах, связанных с защитой 
прав несовершеннолетних и в 
частности детей-сирот, и при-
звал работников прокурату-
ры с особым вниманием отно-
ситься к контролю за соблюде-
нием законности при решении 
их судеб.

Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздником, 
прокурор края Юрий Турыгин 
напомнил, что почти три сто-
летия прокуратура по праву 
считается оплотом соблю-
дения законности в России, 
стержнем и опорой держа-
вы, а прокуроры во все вре-
мена верой и правдой слу-
жат Отечеству, стоят на стра-
же закона. «Хочу поблагода-
рить за работу коллег, вы-
бравших нелегкий путь борь-
бы с преступностью, стоя-
щих на защите интересов 
граждан, общества и госу-
дарства. Это тернистая до-
рога, ответственный труд до-
стойных, компетентных и бес-
пристрастных людей, - сказал 
он. - Вами много сделано, для 

того чтобы граждане верили 
в силу закона и всегда ему 
следовали, итоги прошед-
шего года тому доказатель-
ство. Прокурорами выявлено 
почти 240 тысяч нарушений 
закона, подготовлены тыся-
чи актов прокурорского реа-
гирования – это показатели, 
которыми можно гордиться 
и от которых напрямую зави-
сит обеспечение верховен-
ства закона и правовой ста-
бильности в крае». 

Нужно отметить, что вклад 
в обеспечение законности в 
государстве ставропольски-
ми сотрудниками «ока госу-
дарева» по достоинству оце-
нен Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации: 
приказами Генпрокурора РФ 
Юрия Чайки поощрены 26 ра-
ботников прокуратуры края. 
Особо приятно отметить, 
что в их числе наша коллега - 
старший помощник прокуро-
ра края по взаимодействию 
со СМИ Людмила Дулькина, 
чья продолжительная и без-
упречная служба в органах 
прокуратуры была отмечена 
почетной грамотой. Кроме 
того, за примерное исполне-
ние служебных обязанностей 
ряд сотрудников ведомства 
получил грамоты губернато-
ра и Думы Ставропольского 
края, поощрения от краевого 
прокурора.

 Старший помощник прокурора края по взаимодействию 
 со СМИ Людмила Дулькина.

	Уполномоченный по правам человека в Ставропольском
 крае Алексей Селюков (слева) несколько лет 
 возглавлял краевую прокуратуру.

*****
Не обошлось без добрых слов и на другом торжестве - дне 
рождения Следственного комитета. Здесь в праздничной 
обстановке также были оглашены приказы о поощрении 
наиболее отличившихся работников следственного управ-
ления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В
ЫСТУПАЯ перед собравшимися, руководитель ведомства 
Сергей Дубровин отметил, что два года - срок небольшой, 
но для всех сотрудников он стал периодом упорного тру-
да, направленного на развитие следственных органов и их 
совершенствование в вопросах борьбы с преступностью, а 

также защиты прав граждан от преступных посягательств. «И уже 
сейчас следственному управлению есть чем гордиться! - подчер-
кнул он. - Достигнуты положительные результаты, определены 
приоритетные направления. Но тот путь, который пройден, толь-
ко начинается – впереди еще много работы, огромные планы, на-
правленные на неуклонный рост эффективности следственной 
деятельности и постоянное развитие». 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

КУДА ИДТИ 
ЗА ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
В крае заработал фонд поддержки 
предпринимательства. Он 
создан в форме некоммерческой 
организации, единственным 
учредителем которой выступило 
минэкономразвития Ставрополья. 

Как сообщил руководитель фонда В. Дзе-
кунскас, предприниматель, заинтересован-
ный в поддержке, но пока слабо представля-
ющий, в чем она может заключаться, получит 
не только все необходимые консультации, но 
и помощь в формировании пакета докумен-
тов для оформления заявки на получение гос-
поддержки. Эксперты фонда будут оценивать 
перспективы конкретного бизнеса, формируя 
предложения по его развитию и оказывая по-

мощь в оформлении необходимой документа-
ции. Власти рассчитывают, что таким образом 
в режиме «одного окна» будет предоставлять-
ся целый комплекс услуг, направленных на со-
действие развитию малого и среднего пред-
принимательства. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

О
ТМЕТИМ, что вопрос 
повышения эффектив-
ности управления се-
тевым хозяйством ра-
нее уже неоднократно 

поднимался, в том числе и на 
федеральном уровне. Потому 
повестка совещания, отме-
тил перед его началом вице-
губернатор - председатель 
правительства СК Юрий Тыр-
тышов, определяется прежде 
всего поручениями руковод-
ства страны. 

Тем не менее ключевые 
решения по форме консоли-
дации электросетевых акти-
вов пока не приняты. По сло-
вам и.о. генерального дирек-
тора «МРСК Северного Кав-
каза» Петра Сельцовского, 
энергетики еще продолжают 
переговоры с краевыми вла-
стями. Аналогичные процес-
сы запущены и в других ре-
гионах Северного Кавказа. 
Предполагается, что оптими-
зация региональных электро-
комплексов позволит решить 
ряд наболевших проблем, 
включая вопросы привле-
чения инвестиций. В них от-
расль крайне нуждается, так 
как уровень износа сетей по-
рой доходит до 80 процентов. 

Сейчас система управ-
ления энергетическим ком-
плексом многоуровневая, 
что подразумевает наличие 
определенных рисков, пояс-
нил журналистам Ю. Тырты-

РЕГИОНУ «СВЕТИТ» 
ОПТИМИЗАЦИЯ
Вчера в краевом правительстве прошло 
совещание, темой которого стала оптимизация 
в регионе электросетевого имущества

шов. Итоговой задачей он на-
звал обеспечение в крае еди-
ной технической, технологи-
ческой и тарифной политики. 
Это позволит сохранить ста-
бильное функционирование 
электрокомплекса Ставро-
полья и надежное снабжение 
потребителей. Важно окон-
чательно определить, на ба-
зе чего состоится консолида-
ция, то есть будут ли сети в той 
или иной форме передаваться 
краю или ключевая роль отво-
дится «МРСК Северного Кав-
каза». 

Кстати, одним из первых 
шагов со стороны краевого 
правительства стала реорга-
низация ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро». Как прозву-
чало, речь идет, в частности, 
о выделении из его состава 

дочерней структуры, занима-
ющейся сбытовой деятель-
ностью. Власти рассчитыва-
ют, что это предприятие бу-
дет выполнять в крае функ-
ции гарантирующего постав-
щика электроэнергии, остава-
ясь под контролем правитель-
ства Ставрополья. 

Итогом совещания стало 
создание рабочей группы, ко-
торой поручено рассмотреть 
различные варианты оптими-
зации электросетевого иму-
щества, расположенного на 
территории края. Конкрет-
ные предложения она должна 
представить председателю 
правительства региона и ру-
ководству «МРСК Северного 
Кавказа» до 1 февраля. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОМИЛОВАЛ 
СТАРУШКУ

ту РФ применить акт помило-
вания к трем обратившимся. 
На данный период глава го-
сударства рассмотрел 180 
ходатайств от ставрополь-
ской комиссии и согласился 
с предложением о помилова-
нии Н.И. Масловой, 1928 го-
да рождения, освободив ее 
от дальнейшего отбывания 
наказания. Символично, что 
указ об этом В. Путин подпи-
сал 7 января, в день Рожде-
ства Христова. 

Участники заседания еди-
нодушно выразили призна-
тельность председателю ко-
миссии А. Масленникову и 
всем сотрудникам отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии за высокий про-
фессионализм. Был принят 
план мероприятий на 2013 
год, предусматривающий не 
только регулярное рассмо-
трение поступающих хода-
тайств, но и проведение вы-
ездных заседаний комиссии 
в местах отбывания наказа-
ния осужденными, меры об-
щественного контроля ряда 
уго ловно-исправительных 
инспекций районов и горо-
дов края по проведению ими 
информационно-разъ ясни-
тельной работы, связанной с 
правовыми аспек тами поми-
лования, а также социаль-
ной адаптацией лиц, осво-
божденных из мест лишения 
свободы. 

Н. БЫКОВА.

Вчера состоялось первое в наступившем 
году заседание комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования

ВОЛОНТЕРЫ 
ПОДАРИЛИ СКАЗКУ
Активисты Союза молодежи Бу-
денновска при поддержке город-
ской администрации провели ак-
цию «Сказка - в каждый дом». Они 
побывали в 20 семьях, где воспиты-
ваются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, и поздра-
вили ребят, которые не смогли по-
сетить новогодние праздники. Для 
маленьких горожан волонтеры под-
готовили представление с участием 
сказочных героев, Дед Мороз и Сне-
гурочка (на снимке) каждому вру-
чили подарки.

Т. ВАРДАНЯН.

ПРАЗДНИК, 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 
НАРОДЫ
В рождественские каникулы в обще-
стве украинско-российской дружбы 
«Днипро» прошел праздничный ве-
чер с украшенной елкой, столами, 
ломящимися от национальных уго-
щений. В кругу друзей православ-
ное Рождество встречали не толь-
ко постоянные члены общественной 

организации – знатоки истории, це-
нители фольклора и культуры двух 
братских народов, но и гости. Одно-
именный самодеятельный коллек-
тив общества «Днипро» пригласил 
для участия в представлении ан-
самбли «Казачьи напевы» из Михай-
ловска и «Огонек» из Ставрополя. 
Театрализованное действо, ожи-
вившее народные традиции празд-
нования Рождества, было поставле-
но Надеждой Андриановой. Колядки 
и рождественские песнопения нико-
го не оставили равнодушным.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ДИПЛОМЫ ЗА ВОКАЛ
В Санкт-Петербурге завершился 
Международный конкурс-фести-
валь детского и молодежного твор-
чества «Преображение», собравший 
представителей почти из 30 регио-
нов страны. Успешно на нем высту-
пила студентка Ставропольского го-
сударственного аграрного универ-
ситета Галина Наумова. По решению 
жюри она стала обладателем сразу 
двух дипломов III степени в номина-
циях «Эстрадный вокал» и «Акаде-
мический вокал».

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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ВЫСТАВКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АГРОНОВОСТИ

ПАМЯТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
28 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 546-п

О признании утратившим силу 
постановления Правительства 

Ставропольского края от 25 апреля 
2012 г. № 153-п «Об определении 

периодического печатного издания 
для опубликования извещений 

о проведении, об отказе от проведения, 
а также о результатах проведения 

аукционов на право заключения 
договоров водопользования 

на территории Ставропольского края»

В соответствии со статьей 16 Водного кодек-
са Российской Федерации Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние Правительства Ставропольского края от 
25 апреля 2012 г. № 153-п «Об определении пе-
риодического печатного издания для опубли-
кования извещений о проведении, об отказе от 
проведения, а также о результатах проведения 

аукционов на право заключения договоров во-
допользования на территории Ставропольского 
края».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства жилищно-

коммунального хозяйства
Ставропольского края

14 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 439-о/д

О внесении изменения 
в приказ министерства жилищно-

коммунального хозяйства 
Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. № 298-о/д 
«Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению 

в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края от 29 августа 2012  г. № 298-о/д 
«Об  утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг по электроснабжению в Ставро-
польском крае», дополнив его пунктом 11 следую-
щего содержания:

«11. При расчете размера платы за коммуналь-
ную услугу по электроснабжению на общедомовые 
нужды использовать площадь общего имущества в 
многоквартирном доме в составе лестничных кле-
ток и коридоров.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня под-
писания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра Прохо-
ренкова С. Л.

Министр
А. И. СКОРНЯКОВ.

ПРИКАЗ
министерства жилищно-

коммунального хозяйства
Ставропольского края

14 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 440-о/д

О внесении изменения 

в приказ министерства жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края 
от 29 августа 2012 г. № 301-о/д 
«Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг 
по водоснабжению и водоотведению 

в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ министерства 

жилищно-ком мунального хозяйства Ставро-
польского края от 29 августа 2012  г. № 301-о/д 
«Об  утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг по водоснабжению и водоотве-
дению в Ставропольском крае», дополнив его пун-
ктом 11 следующего содержания:

«11. При расчете размера платы за коммуналь-
ную услугу по водоснабжению и водоотведению на 
общедомовые нужды использовать площадь об-
щего имущества в многоквартирном доме в соста-
ве лестничных клеток и коридоров.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня под-
писания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра Прохо-
ренкова С. Л.

Министр
А. И. СКОРНЯКОВ.

- Кто имеет право на альтер-
нативную гражданскую службу 
и что для этого необходимо сде-
лать?

- В соответствии с законода-
тельством гражданин имеет право 

на замену военной службы по призыву альтернативной граждан-
ской службой, если несение военной службы противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию, если он относится к корен-
ному малочисленному народу, ведет традиционный образ жиз-
ни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается 
традиционными промыслами.

В этом случае нужно подать соответствующее заявление в во-
енный комиссариат. В заявлении указываются причины и обстоя-
тельства, побудившие гражданина ходатайствовать о замене. В 
заявлении могут быть указаны лица, которые согласны подтвер-
дить достоверность доводов. К нему прилагаются автобиография 
и характеристика с места работы или учебы. Заявление «альтер-
нативщика» рассматривается на заседании призывной комиссии 
только в присутствии призывника.

- Можно ли во время прохождения альтернативной граж-
данской службы выполнять иную оплачиваемую работу?

- Федеральным законом «Об аль тернативной гражданской 
службе» установлен ряд ограничений прав и свобод для таких 
призывников. Они не вправе в этот период заниматься предпри-
нимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 
также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в 
их бизнесе, получать за это вознаграждение и пользоваться со-
циальными гарантиями.

- Можно ли в трудовом договоре предусмотреть помимо 
обязательных еще и дополнительные условия?

- Такая возможность предусмотрена в статье 57 Трудового ко-
декса РФ. По соглашению сторон в трудовой договор могут быть 
включены дополнительные условия, не ухудшающие положение 
работника по сравнению с установленным трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами. 

К дополнительным, в частности, относятся условия об уточне-
нии места работы (с указанием структурного подразделения и его 
местонахождения) или о рабочем месте, испытании, неразглаше-
нии охраняемой законом тайны, обязанности работника отрабо-
тать после обучения не менее установленного договором срока, 
если обучение проводилось за счет средств работодателя, об 
улучшении социально-бытовых условий и другие. 

- Может ли работодатель отказать работнику в продлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, если он заболеет в пе-
риод нахождения в таком отпуске?

- Не может. В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса 
РФ такой отпуск продлевается. В сложившейся ситуации работ-
ник, со своей стороны, должен своевременно уведомить рабо-
тодателя о причинах задержки выхода из ежегодного оплачива-
емого отпуска и по его окончании (продленного на число кален-
дарных дней нетрудоспособности работника) предъявить листок 
нетрудоспособности. Со стороны работодателя никаких разре-
шений на продление отпуска не требуется.

Подготовлено специалистами 
управления труда и занятости населения СК.

Н
А ТОРЖЕСТВО пригласили 
детей из детских домов и 
школ-интернатов, воспи-
танников воскресных школ 
Изобильненского благочи-

ния, детей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей. 

Традиция устраивать Рожде-
ственские праздники для детей, 
нуждающихся в поддержке, ро-
дилась в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в 2000 году. Сим-
волично, что место их проведе-
ния - Рыздвяный - в переводе с 
украинского означает «рожде-
ство». Неслучайно и построен-
ный здесь газовиками храм при-
нял историческое название по-
селка. В храме  Рождества Хри-
стова праздник начался с Боже-
ственной литургии. Потом ма-
ленькие гости переместились 
во Дворец культуры и спорта, 
где их ждали сладкое угощение 
и концерт на библейские темы. 
«Танец ангелов небесных» в ис-
полнении девочек настроил на 
соответствующий лад - проник-
новенности, восхищения чудом 
рождения богочеловека, необхо-
димости творить добро.

Приветствовал собравшихся 
в зале детей генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»  Алексей Завго-
роднев, благословил секретарь 
главы Ставропольской митропо-
лии протоиерей Александр (Гом-
зяк), передавший в дар руково-
дителю предприятия - устрои-
теля праздника икону Рожде-
ства Христова. «По благослове-
нию владыки Кирилла я вручаю 
эту православную икону за ваши 
труды и заботу о детях. Господь 
пришел в этот мир ради всех нас, 
- отметил священнослужитель. 
- Свет Вифлеемской звезды бу-
дет освещать ваш путь в течение 
всей жизни». 

«Спасибо, - поблагодарил 
А.  Завгороднев, - эта икона - 
дар всему нашиму коллекти-
ву за многолетний вклад в воз-
рождение православия на нашей 
земле». 

В исполнении  хора прозву-

ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА
Учащиеся средней школы № 1 села Дивного 
побывали в музее истории и экологии 
Апанасенковья на экскурсиях, посвященных 
130-летию со дня рождения прославленного 
земляка Василия Ивановича Книги.

Р
ЕБЯТА с интересом слушали рассказ экскурсовода о жиз-
ни, военной биографии человека, прошедшего путь от сол-
дата царской армии до генерал-майора Советской армии, 
награжденного за боевые заслуги Георгиевскими креста-
ми всех четырех степеней, орденом Ленина, четырьмя ор-

денами Красного Знамени, многочисленными медалями. 
Герою Гражданской войны Василию Книге к началу Великой 

Отечественной было уже под шестьдесят, но он вновь в строю 
- назначен командиром 72-й кавалерийской дивизии. Соедине-
ние формировалось преимущественно из добровольцев - кубан-
ских казаков. В январе 1942 года дивизия по льду переправилась 
на Керченский полуостров и вошла в состав Крымского фронта. 
В октябре 42-го, участвуя в боевой операции под Моздоком, он 
был тяжело ранен. С июля 1943 года по декабрь победного 45-го 
командовал 6-й запасной кавалерийской бригадой, готовил по-
полнение для фронта.  

В послевоенное время жил Василий Иванович в Ставрополе, 
вел общественную работу и очень тосковал по… лошадям. Коне-
заводом ему были подарены два коня, построена конюшня, вы-
делен грузовик, чтобы возить корма. Вот только соседям - жиль-
цам многоквартирного дома - эта затея генерала-отставника не 
понравилась. Отослали они жалобу куда следует, и меры были 
приняты: городские власти отчитали генерала за чудачество, а 
лошадей… сдали на мясокомбинат.

После смерти Василия Книги прошло более шести десятков 
лет. Похоронен он на Даниловском кладбище краевой столицы. 

ВИТАЛИЙ ПОНУШКОВ.
Руководитель музея истории 

и экологии Апанасенковья.
Фото НАДЕЖДЫ БАБЕНКО.

ПРАВНУКИ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
Митинг, посвященный семидесятилетию 
освобождения Ставрополья от немецко-
фашистских захватчиков, прошел в селе 
Грушевском Александровского района.

С
ОСТОЯЛОСЬ возложение цветов к могиле воинов, осво-
бодивших село в далеком сорок третьем. К митингу было 
приурочено и еще одно знаменательное событие. В сель-
ском Дворце культуры учащиеся школы № 8 из кадетско-
казачьего профильного класса дали торжественную клят-

ву, пообещав служить Отечеству так же самоотверженно, как их 
деды и прадеды. 

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

П
О результатам боев в ко-
мандном зачете первенст-
вовали воспитанники во-
ен  но-спортивного патри-
отического клуба  «Во лот» 

из села Дивного.  
- Это была своеобразная ре-

петиция к более крупному тур-
ниру, который в середине фев-
раля пройдет здесь же, на базе 
казачьего лицея, - отметил ата-
ман Михайловского станичного 
казачьего общества Андрей Во-
ронцов. - Мы ожидаем более 200 
спортсменов старше 16 лет из 
различных регионов Юга России 
и Северного Кавказа. Директор 
лицея Маргарита Гонашвили вы-
сказала желание проводить по-
добные турниры ежегодно.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ИГОРЯ КОЧУБЕЕВА.

Свет Вифлеемской звезды
Во Дворце культуры и спорта в поселке газовиков Рыздвяном прошел традиционный 
ежегодный благотворительный Рождественский праздник, организованный 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» совместно со Ставропольской и Невинномысской епархией

чала рождественская песня, в 
которой исполнители пожелали 
аудитории, «чтоб ангел вошел в 
каждый дом», чтоб год для всех 
был наполнен добрыми делами 
и счастливыми событиями. Но-
мера в исполнении маленьких 
артистов дети принимали апло-
дисментами, подпевали, дружно 
разгадывали новогодние загад-
ки ведущих праздника. 

По окончании концерта в 
фойе началась радостная суе-
та: каждый ребенок получил но-
вогодний подарок из рук руко-
водителя ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» А. Завгородне-
ва и присутствующих на празд-
нике священнослужителей.

«Мне очень понравилось, осо-
бенно подарки», - радостно по-
делился семиклассник Саша 

Соколов. Его одноклассница из 
школы-интерната села Подлуж-
ного Кристина Жердева сообщи-
ла, что уже третий раз на таком 
празднике и надеется приехать 
еще. Борису Воронину из того же 
детского учреждения особенно 
понравилось представление, а 
из выступлений - «Танец анге-
лов».

«Хочется поблагодарить за 
хорошее настроение, подарен-
ное нашим воспитанникам, ко-
нечно, генерального директо-
ра Общества А. Завгороднева, 
не первый год оказывающего 
помощь нашему учреждению, - 
заметила первый заместитель 
директора реабилитационно-
восстановительного центра се-
ла Тищенского Ангелина Дерга-
чева. - Дети очень довольны. Вы 

только посмотрите на них!» 
«Я поздравляю всех с Рожде-

ством с надеждой, что год при-
несет только светлые события! 
- сказал в коротком интервью 
руководитель «Газпром транс-
газ Ставрополь» А. Завгород-
нев. - Рождественский празд-
ник уже стал доброй традицией 
в нашем коллективе. Для газови-
ков забота о детях, лишенных ро-
дительского тепла и участия, не 
ограничивается только проведе-
нием праздников. Благотвори-
тельность - это труд без выход-
ных. Работники нашего предпри-
ятия - частые гости в учреждени-
ях для сирот, они привозят в дет-
ские дома продукты, игрушки, 
спортивный инвентарь, одеж-
ду, стараются согреть детские 
сердца не только подарками, но 

и добрым словом. С нашей лег-
кой руки многие наши маленькие 
подопечные обрели семью».

Это действительно так. Еще 
до прибытия детей мне удалось 
пообщаться с работником Двор-
ца культуры Владимиром Бо-
бовниковым. На одном из рож-
дественских праздников он по-
жалел одного паренька. В итоге 
вместе с супругой они приняли 
решение мальчика усыновить. 
Сегодня ему уже 18 лет. Только 
цепь добрых дел на этом не обо-
рвалась. Когда оформили все 
необходимые документы и пое-
хали за сыном, выяснилось, что 
у того есть родные брат и сестра. 
Не разлучать же, взяли в семью 
и их. А на следующем праздни-
ке Владимир Павлович не смог 
устоять перед обаянием голубо-
глазой девчушки, которая похло-
потала еще и о своей подружке 
из того же детдома, где воспи-
тывалась сама. Теперь в семье 
Бобовниковых пятеро ребяти-
шек. Владимир Павлович не жа-
леет о принятом когда-то реше-
нии. Да и предприятие помога-
ет. «Без летнего отдыха они у ме-
ня никогда не остаются, - с гор-
достью отмечает многодетный 
отец. - Всем обязательно дают 
путевки в детский летний ла-
герь».  

Список адресов благотво-
рительности не мал. Накануне 
новогодних праздников моло-
дые специалисты администра-
ции Общества и ИТЦ привезли  
сладкие подарки в санаторный 
детский дом № 12 Ставрополя. 
Привольненский филиал мно-
го лет шефствует над Преград-
ненским детским домом. Газо-
вики Ставропольского ЛПУ МГ 
помогают школе-интернату се-
ла Подлужного. Перечисление 
добрых дел можно было бы про-
должить. Важно, что это не ра-
зовые акции, это составная кор-
поративной политики, от кото-
рой здесь не собираются отка-
зываться.  

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
  Алексей Завгороднев и присутствовавшие на празднике 
 священнослужители вручают ребятишкам новогодние подарки.

РАЗВЕДКА БОЕМ
В профессиональном лицее имени казачьего генерала С. Николаева 
города Михайловска прошел краевой турнир по армейскому рукопашному 
бою, собравший более 30 юных спортсменов в возрасте от 11 до 15 лет

В ОДНОЙ 
СВЯЗКЕ
На Прикумье создана 
единая дежурно-
диспетчерская 
служба, которая 
теперь круглосуточно 
координирует 
действия при оказании 
экстренной помощи 
населению. 

Ее открытию предшествова-
ла долгая кропотливая работа: 
начиная с ремонта помещения, 
подбора кадров, приобретения 
оборудования и заканчивая об-
учением диспетчеров. Штат ра-
ботников полностью укомплек-
тован: 14 человек трудятся по-
сменно, налажена система вза-
имодействия с коммунальными 
и аварийными службами города 
и района. Совсем скоро зарабо-
тает единый номер «112», по ко-
торому любой житель сможет 
оперативно связаться с буден-
новскими диспетчерами ЕДДС. 

Т. ВАРДАНЯН.

РОЖДЕСТВО 
В КАЖДЫЙ ДОМ
В Ставрополе состоялся 
благотворительный 
молодежный фестиваль 
«Рождество в каждый 
дом». 

Православное  движение «Со-
боряне» при поддержке краевого 
центра патриотического воспи-
тания молодежи организовало 
показ коллекции одежды «Люба-
ва», выступление фольклорно-
этнографической группы «Ве-
черка», а также казачьих коллек-
тивов. Кроме того, в рамках фе-
стиваля прошли конкурс празд-
ничных колядок и ярмарка дет-
ских изделий. Напомним, что 
святочные дни длятся с 6 по 19 
января.

В. НИКОЛАЕВ.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ИНВЕСТПРОЕКТАМ 
АГРОБИЗНЕСА
Министерство сельского хозяйства 
Ставрополья разработало интерактивную 
карту инвестиционных проектов АПК, 
которая работает в электронном режиме. Она 
размещена на официальном сайте ведомства. 

В 
ПРОШЛОМ году, напомнили в пресс-службе региональ-
ного минсельхоза, на Ставрополье реализован ряд инве-
стиционных проектов на общую сумму более 4,5 миллиар-
да рублей, что позволило создать около 700 новых рабо-
чих мест. Строятся современные животноводческие ком-

плексы и фермы, логистические центры, предприятия по пере-
работке мяса и птицы, сахарной свеклы, пшеницы, фруктохра-
нилища, теплицы. По данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА», инвестиционная привлекательность Ставрополья за два го-
да поднялась на 31 пункт, сейчас наш край на 14-м месте среди 
регионов России. Интерактивная карта инвестпроектов являет-
ся своего рода путеводителем для бизнес-кругов в сфере агро-
промышленного комплекса. В настоящее время в базе данных, 
которая находится в свободном доступе на официальном сайте 
министерства (http://www.mshsk.ru), содержится более 160 про-
ектов на общую сумму более 200 млрд рублей. Наиболее крупные 
из них - строительство компанией «Ставропольский птицеком-
плекс» двух производственных объектов по выращиванию брой-
леров в Кочубеевском районе, тепличного комплекса ООО «Эко-
культура» для выращивания овощных культур в Кировском, ово-
щехранилищ ООО «Заветное» в Георгиевском, внедрение инно-
вационных технологий при откорме индеек в ФГУП ППЗ «Северо-
Кавказская зонально-опытная станция по птицеводству» и дру-
гие. Начато возведение крупнейшего регионального торгово-
логистического центра – агропромышленного парка «Ставропо-
лье», в рамках которого уже завершено создание рынка мелко-
оптовой торговли сельхозпродукцией. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СТРАХОВКА ДЛЯ БУРЕНКИ
Начиная с этого года аграрии Ставрополья 
смогут страховать не только посевы, 
но и своих сельскохозяйственных животных, 
причем также на условиях господдержки. 

С
ОГЛАСНО федеральному закону половину необходимой 
суммы страховщику уплачивает сам производитель, а вто-
рую за него вносит государство из бюджета. Аграриям бу-
дет оказываться помощь на основании специальных дого-
воров сельхозстрахования. В этом году, по информации Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ, в федеральном бюджете на 
господдержку страхования сельхозживотных планируется выде-
лить один миллиард рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Право на альтернативу

«ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕК 
РОССИЙСКОЙ 
ПРЕССЫ»
 - так называется  
выставка, открывшаяся 
в краевой библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова.

Первыми посетителями 
стали преподаватели и сту-
денты факультета филологии, 
журналистики и межкультур-
ной коммуникации Гумани-
тарного института СКФУ. По-
священа экспозиция 310-ле-
тию выхода первой русской 
газеты «Ведомости», осно-
ванной Петром  I. Здесь пред-
ставлены исследования об 
этой газете, первые отече-
ственные журналы, напри-
мер «Сочинения и переводы, 
к пользе и увеселению служа-
щие» (1762 г.) «Древняя рос-
сийская вивлиофика (1775 г.)», 
«Трудолюбивая пчела» (1780 г.), 
«Академические известия» 
(1779 г.), к созданию которых 
были причастны М. Ломоно-
сов, Н. Новиков и другие из-
вестные деятели культуры 
XVIII века.  Гораздо шире мир 
прессы XIX века - от специа-
лизированных тематических 
до «модных» и самых массо-
вых  еженедельников. Впечат-
ляют серьезные, основатель-
ные «Современник» и «Отече-
ственные записки». Удивляет 
яркими цветными иллюстра-
цими «Галатея». Притягивают 
взгляд выпуски «Вестника Ев-
ропы», комплектами которого 
с 1820 по 1917 год может по-
хвалиться Лермонтовка.  

Еще более богат различ-
ными изданиями век ХХ. Ак-
туальны и информационно 
насыщены выпуски «Нивы» с 
фотографиями на животре-
пещущие темы: война в Евро-
пе, гибель «Титаника», устрой-
ство благотворительных ве-
черов. Рекламные страницы 
были важной частью многих 
изданий, особенно специа-
лизированных «Фотограф-
любитель», «Пчеловод». По-
нятные ностальгические чув-
ства вызывают у наших со-
временников обложки совет-
ских «Нового мира», «Юности», 
«Вокруг света», «Огонька»... 
Отдельный раздел посвящен 
развитию прессы на Север-
ном Кавказе.   

А. АШИХМИНА.



16 января 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Р
е

к
л

а
м

а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2012 г.  г. Ставрополь № 525-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 17 марта 

2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении 
оздоровления детей, проживающих на территории 

Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. 
№ 80-п «Об организации и обеспечении оздоровления детей, про-
живающих на территории Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 десять дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 525-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2010 г. № 80-п «Об организации и обеспечении оздо-
ровления детей, проживающих на территории Ставропольского края»

1. В пункте 3 слова «труда и» исключить.
2. В Порядке организации и обеспечения оздоровления детей, 

проживающих на территории Ставропольского края и нуждающих-
ся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении:

2.1. В пункте 3 слова «труда и» исключить.
2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для получения путевки родитель (законный представитель) ре-

бенка обращается в учреждение, уполномоченное министерством, 
с заявлением о предоставлении путевки (далее - заявление).

Решение о предоставлении путевки принимается на основании 
заявления и следующих документов:

1) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, выданная 
медицинской организацией по месту жительства ребенка;

2) копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя);

4) справка с места работы (службы) родителя (законного пред-
ставителя) или документ, подтверждающий его статус (для адвока-
тов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не при-
знанных индивидуальными предпринимателями (нотариусы, иные 
лица, занимающиеся частной практикой в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке);

5) копия постановления органа опеки и попечительства об уста-
новлении над ребенком опеки (попечительства) либо копия договора 
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), или в приемной семье;

6) копия свидетельства о заключении брака, справка о составе се-
мьи с места жительства ребенка, выданная управляющей жилищно-
эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жи-
лой дом, либо органом местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края, - на пасынка и падчерицу.

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте (за ис-
ключением справки о составе семьи с места жительства ребенка, 
выданной органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края) представляются родителем (за-
конным представителем) самостоятельно.

Справка о составе семьи с места жительства ребенка, выданная ор-
ганом местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края, запрашивается учреждением, уполномоченным ми-
нистерством, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, в распоряже-
нии которых находится указанный документ. Родитель (законный пред-
ставитель) вправе представить указанный документ самостоятельно.

При осуществлении межведомственного информационного вза-
имодействия по вопросу предоставления справки о составе семьи с 
места жительства ребенка учреждения, уполномоченные министер-
ством, и органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края обеспечивают защиту персональных 
данных граждан в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут 
быть представлены родителем (законным представителем) в фор-
ме электронного документа в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг в форме электронных документов.».

2.3. Дополнить пунктами 41 - 43 следующего содержания:
«41. Учреждение, уполномоченное министерством, в течение 5 

рабочих дней со дня принятия документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка, направляет их в министерство для принятия им 
решения о предоставлении путевки или об отказе в предоставле-
нии путевки.

42. Решение о предоставлении путевки или об отказе в предостав-
лении путевки принимается министерством в установленном им по-
рядке в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, о чем родителю (законному 
представителю) направляется письменное уведомление в течение 
3 рабочих дней со дня принятия такого решения. В случае принятия 
решения об отказе в предоставлении путевки в уведомлении ука-
зывается причина отказа.

43. Родителю (законному представителю) отказывается в предо-
ставлении путевки, в случаях если:

не представлены или представлены не в полном объеме доку-
менты, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, которые роди-
тель (законный представитель) обязан представить самостоятельно;

документы, представленные в соответствии с пунктом 4 насто-
ящего Порядка, не подтверждают право ребенка на получение пу-
тевки;

путевка на этого ребенка в течение данного календарного года 
уже предоставлялась;

родителю (законному представителю) в течение данного кален-
дарного года уже выплачивалась компенсация стоимости самосто-
ятельно приобретенной путевки на ребенка в санаторно-курортные 
учреждения в соответствии с Порядком, устанавливаемым Прави-
тельством Ставропольского края.».

3. В Порядке предоставления компенсации стоимости самосто-
ятельно приобретенной путевки на ребенка в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия, расположенные на территории Российской Федерации:

3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация предоставляется, в случае если в соответству-

ющем году родителем (законным представителем) была самосто-
ятельно приобретена путевка на ребенка в санаторно-курортное 
учреждение (далее - путевка), соответствующее предпочтительным 
местам его лечения и (или) профилю его заболевания, рекомендо-
ванным в справке для получения путевки по форме № 070/у-04, вы-
данной медицинской организацией по месту жительства ребенка.».

3.2. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения компенсации родитель (законный представи-

тель) в течение одного месяца со дня окончания прохождения ребен-
ком санаторно-курортного лечения обращается в учреждение, упол-
номоченное министерством социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее - министерство), с заявлением о предостав-
лении компенсации (далее - заявление), в котором указываются рек-
визиты кредитной организации и номер лицевого счета, открытого 
в кредитной организации, для ее перечисления.

Решение о предоставлении компенсации принимается на осно-
вании заявления и следующих документов:

1) справка для получения путевки по форме № 070/у-04, выданная 
медицинской организацией по месту жительства ребенка;

2) копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребен-
ка, достигшего возраста 14 лет;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя);

4) финансовый документ, подтверждающий факт оплаты роди-
телем (законным представителем) путевки;

5) отрывной талон к путевке;
6) справка с места работы (службы) родителя (законного пред-

ставителя) или документ, подтверждающий его статус (для адвока-
тов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не при-
знанных индивидуальными предпринимателями (нотариусы, иные 
лица, занимающиеся частной практикой в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке);

7) копия постановления органа опеки и попечительства об уста-
новлении над ребенком опеки (попечительства) либо копия договора 

о передаче ребенка на воспитание в приемную семью - на ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), или в приемной семье;

8) копия свидетельства о заключении брака, справка о составе се-
мьи с места жительства ребенка, выданная управляющей жилищно-
эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жи-
лой дом, либо органом местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края, - на пасынка и падчерицу.

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте (за ис-
ключением справки о составе семьи с места жительства ребенка, 
выданной органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края) представляются родителем (за-
конным представителем) самостоятельно.

Справка о составе семьи с места жительства ребенка, выдан-
ная органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края, запрашивается учреждением, уполномо-
ченным министерством, в течение 2 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления, в том числе в электронной форме, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, в распоряжении которых находится указанный документ. Роди-
тель (законный представитель) вправе представить указанный до-
кумент самостоятельно.

При осуществлении межведомственного информационного вза-
имодействия по вопросу предоставления справки о составе семьи с 
места жительства ребенка учреждения, уполномоченные министер-
ством, и органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края обеспечивают защиту персональных 
данных граждан в соответствии с Федеральным законом «О персо-
нальных данных».

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут 
быть представлены родителем (законным представителем) в фор-
ме электронного документа в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг в форме электронных документов.

6. Учреждение, уполномоченное министерством, в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия документов, указанных в пункте 5 насто-
ящего Порядка, направляет их в министерство для принятия им ре-
шения о предоставлении компенсации или об отказе в предостав-
лении компенсации.».

3.3. Дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61. Решение о предоставлении компенсации или об отказе в пре-

доставлении компенсации принимается министерством в установ-
ленном им порядке в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, о чем родите-
лю (законному представителю) направляется письменное уведом-
ление в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. В 
случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации 
в уведомлении указывается причина отказа.

62. В предоставлении компенсации родителю (законному пред-
ставителю) отказывается, в случаях если:

не представлены или представлены не в полном объеме доку-
менты, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, которые роди-
тель (законный представитель) обязан представить самостоятельно;

документы, представленные в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Порядка, не подтверждают право родителя (законного пред-
ставителя) на получение компенсации;

в течение данного календарного года на этого ребенка была пре-
доставлена путевка;

родителю (законному представителю) в течение данного кален-
дарного года уже выплачивалась компенсация в соответствии с на-
стоящим Порядком.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 539-п

О внесении изменения в подпункт 10.16 Положения 
о министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства 

Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 10.16 Положения о министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения 
о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 26 октября 2012 г. 

№  414-п), исключив в подпункте «6» слова «, за исключением над-
зора за обеспечением санитарной (горно-санитарной) охраны при-
родных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов краевого значения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 января 2013 г. г. Ставрополь № 2

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Янкуль, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на под-
ворье в селе Янкуль (ул. Победы, 60), Андроповский район, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. от 24.12.2012 № 01-04/5461 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
села Янкуль, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. Победы № 57, 58, 59, 60, 62 (далее – неблагополуч-
ный пункт), до 24 февраля 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Янкульского сельсовета Андроповского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
25 декабря 2012 г.                             г. Ставрополь                           № 202

Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения в Ставропольском крае

В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О  бюджете Ставропольского края на 2012 год», Положением 
о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 06  марта 2012 г. № 137:

1. Утвердить прилагаемые результаты государственной када-
стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Став-
ропольском крае.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года, но не 
ранее чем через 10 дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр   В.В. МЕЛЬНИКОВ.

(Приложения к приказу будут опубликованы в «Сборнике законов и 
других правовых актов Ставропольского края», а также размещены на 
сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края).
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ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
05 сентября 2012 г.                            г. Ставрополь                               № 82 

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Содействие 

гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Содействие гражданам в поис-
ке подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления
Л. Л. ШАГИНОВА.

Утвержден
приказом управления труда 

и занятости населения
Ставропольского края

от 05 сентября 2012 г. № 82

Административный регламент
предоставления государственной услуги

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников» (далее – адми-
нистративный регламент) регулирует отношения, связанные с со-
действием гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-
лям в подборе необходимых работников (далее – государственная 
услуга), определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) государственных учреждений службы за-
нятости населения Ставропольского края (далее – центры занято-
сти населения), подведомственных управлению труда и занятости 
населения Ставропольского края (далее – управление), а также по-
рядок их взаимодействия с заявителем, с органами исполнительной 
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, учреждениями 
и организациями при предоставлении государственной услуги, осу-
ществляемой по запросу заявителя.

Круг заявителей 
1.2. Заявителями являются:
лица, обратившиеся в целях поиска подходящей работы:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства;
работодатели, обратившиеся за содействием в подборе необ-

ходимых работников:
юридические лица;
индивидуальные предприниматели;
физические лица.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

1.3. Информирование о предоставление государственной услуги 
осуществляют управление и центры занятости населения.

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляют центры занятости населения.

Управление осуществляет контроль полноты и качества предо-
ставления услуг и дает разъяснения о порядке их предоставления.

Управление расположено по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181. 
Адрес сайта управления www.stavzan.ru.
Адрес электронной почты управления– centr@stavzan.ru.
Время работы управления: понедельник – пятница с 9 до 18 ча-

сов, перерыв с 13 до 14 часов.
График работы центров занятости населения, почтовые адре-

са, адреса электронной почты и телефоны указаны в Приложении 1.
1.4. Информацию о местонахождении и графике работы управ-

ления можно получить на сайте управления www.stavzan.ru и по те-
лефону 94-39-52, а также на стендах центров занятости населения.

1.5. Информацию о местонахождении и графике центров занято-
сти населения можно получить на сайте управления www.stavzan.ru, 
и по телефонам согласно Приложению 1.

Справочный телефон управления о порядке предоставления го-
сударственной услуги – 94-39-63.

1.6. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги сообщается при личном или письменном обращении заяви-
телей, включая обращение по электронной почте,  номерам теле-
фонов для справок, через «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», размещается на интернет-сайтах, в 
средствах массовой информации, на информационных стендах цен-
тров занятости населения  и в раздаточных информационных мате-
риалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления государственной услу-
ги предоставляется бесплатно.

1.6.1. Информирование заявителей о порядке ее оказания предо-
ставляется работниками управления и центров занятости (при лич-
ном обращении, по телефону, письменно или по электронной почте).

Время ожидания в очереди для получения от работника центра 
занятости населения информации о процедуре предоставления го-
сударственной услуги при личном обращении заявителя не должно 
превышать 20 минут.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте осуществляется не позднее 
трех дней с момента получения сообщения. 

Письменные обращения заявителей рассматриваются работни-
ками управления и центров занятости с учетом времени подготовки 
ответа заявителю в срок, не превышающий 15 дней с момента по-
лучения обращения.

1.6.2. Информирование заявителей может осуществляться с ис-
пользованием средств автоинформирования. При автоинформиро-
вании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации.

1.6.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ра-
ботники управления и центров занятости населения  подробно и в 
вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать инфор-
мацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин или 
работодатель, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

1.6.4. Раздаточные информационные материалы (например, бро-
шюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для 
приема получателей государственной услуги, информационных за-
лах, залах обслуживания, других местах предоставления государ-
ственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест, а также размещаются в иных органах 
и учреждениях (например, в территориальных органах федераль-
ных органов исполнительной власти, органах социальной защиты 
населения, учебных и медицинских учреждениях, органах местного 
самоуправления, органах Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и т.д.).

1.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами, в том числе 
специально выделенными для предоставления консультаций. Кон-
сультации предоставляются по следующим вопросам:

о категориях граждан и работодателей, имеющих право на полу-
чение государственной услуги;

о сроке, с которого назначается государственная услуга;
о перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
о заполнении реквизитов заявления-анкеты о предоставлении 

гражданину государственной услуги содействия в поиске подхо-
дящей работы (Приложение 2) и работодателей о заполнении рек-
визитов заявления-анкеты о предоставлении работодателю госу-
дарственной услуги содействия в подборе необходимых работни-
ков (Приложение 3); 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

1.8. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги размещается:

на информационных стендах и в электронных киосках, располо-
женных в помещениях центров занятости населения; 

на официальном сайте управления www.stavzan.ru в сети 
Интернет;

в средствах массовой информации, в информационных матери-
алах (брошюрах, буклетах и т.д.);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.9. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 
центров занятости населения, содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайтов и электронной почты управления и центров 
занятости населения;

реестр государственных услуг, оказываемых службой занятости 
населения Ставропольского края;

процедура предоставления государственной услуги (в текстовом 
виде и в виде блок-схемы);

порядок обжалования решения, действия или бездействия ор-
ганов, участвующих в оказании государственной услуги, их долж-
ностных лиц и  работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
образцы заполнения заявлений-анкет получателей государствен-

ной услуги, бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)»;

схема размещения работников центра занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению государ-
ственной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги;
перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятель-

ности, пользующихся спросом на рынке труда;
информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных долж-

ностей), включая информацию о возможности трудоустройства на 
временные, сезонные и общественные работы;

информация о возможности трудоустройства в другой местности;
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составле-

нию резюме;
информация о проведении мероприятий, направленных на ока-

зание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников (например, о прове-
дении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест);

информация о месторасположении, номерах телефонов для 
справок и режиме работы территориальных органов Федеральной 
службы по труду и занятости по государственному надзору и контро-
лю за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государ-
ственных инспекций труда), структурных подразделений террито-
риальных органов Федеральной миграционной службы, федераль-
ных государственных учреждений медико-социальной экспертизы;

порядок и способы защиты трудовых прав граждан,  информа-
ция о деятельности государственной инспекции труда в субъекте 
Российской Федерации по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудовых прав граждан и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

На информационных стендах, размещаемых в помещениях иных 
органов и учреждений (например, в территориальных органах фе-
деральных органов исполнительной власти, органах социальной за-
щиты, учебных и медицинских учреждениях, органах местного са-
моуправления, органах Пенсионного фонда Российской Федерации 
и т.д.), содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты управления и центров 
занятости населения;

реестр государственных услуг, оказываемых службой занятости 
населения Ставропольского края;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
краткое изложение процедуры предоставления государствен-

ной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - содействие гражда-

нам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-
обходимых работников.

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляют цен-
тры занятости населения, подведомственные управлению.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги содей-

ствия гражданам в поиске подходящей работы является получение 
гражданином выписки из регистра получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения (банка вакансий и работодате-
лей), содержащей сведения о свободных рабочих местах (вакант-
ных должностях) или об отсутствии вариантов подходящей рабо-
ты, а также направления на работу, оформленного в соответствии 
с Приложением 5.

2.5. Результатом предоставления государственной услуги содей-
ствия работодателям в подборе необходимых работников являет-
ся получение работодателем выписки из регистра получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости населения (банка работни-
ков), содержащей персональные данные граждан или сведения об 
отсутствии подходящих кандидатур.

Общий срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в день обращения без 

предварительной записи.
2.6. Максимально допустимое время предоставления государ-

ственной услуги содействия в поиске подходящей работы гражда-
нам, впервые обратившимся в центр занятости населения, не долж-
но превышать 55 минут.

2.7. Максимально допустимое время предоставления государ-
ственной услуги содействия в поиске подходящей работы при по-
следующих обращениях граждан не должно превышать 45 минут.

2.8. Максимально допустимое время предоставления государ-
ственной услуги содействия в подборе необходимых работников ра-
ботодателям, впервые обратившимся в центр занятости населения, 
не должно превышать 55 минут.

2.9. Максимально допустимое время предоставления государ-
ственной услуги содействия в подборе необходимых работников 
при последующих обращениях работодателей не должно превы-
шать 40 минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги
2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется 

в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) (Ведомости Съез-
да народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 17, ст.1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 
3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014;    
№ 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 
2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; 
№ 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167;             № 43, ст. 4108; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10);

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3032; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; 
№ 45, ст. 4377);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 
2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 
4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31 (1 ч.), ст. 3420; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 
21; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; № 30 (ч. 2), 
ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52 (1 
ч.),ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011;  № 31, ст. 4196; № 40, 
ст. 4969; № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; № 1, ст. 50);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст.41792011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 
1), ст. 4587);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, №  31 (ч. I),  
ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 4600);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009,№ 48, ст. 5716; № 52 (1 ч.), ст. 6439; 
2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52 (ч. 
1), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электрон-
ной цифровой подписи» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46,ст. 5554);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ию-
ня 2004 года № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по труду и занятости» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 28, ст. 2901);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации обще-
ственных работ» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1997, № 29, ст. 3533; 1999, № 47, ст. 5707; 2003, № 52, ст. 5069; 
2005, № 7, ст. 560).

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утвержде-
нии порядка применения Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 
марта 2004 г. № 5628);

приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 847н «Об 
утверждении порядка регистрации безработных граждан» (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
октября 2010 г. № 18844).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.11. Для получения государственной услуги содействия в поиске 
подходящей работы граждане, впервые обратившиеся в центр за-
нятости населения, представляют следующие документы:

2.11.1.Заявление-анкету о предоставлении государственной услу-
ги содействия в поиске подходящей работы в соответствии с При-
ложением 2.

Заявление-анкета заполняется разборчиво от руки на русском 
языке. При заполнении заявления-анкеты не допускается исполь-
зование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащие-
ся в заявлении-анкете вопросы должны быть конкретными и исчер-
пывающими. Заявление-анкета заверяется личной подписью граж-
данина.

2.11.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а имен-
но один из следующих: 

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федерации);

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина (для иностранных граждан);

документы, удостоверяющие личность (для лица без граждан-
ства).

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пе-
реводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально удостоверены.

2.11.3. Трудовую книжку или документ, ее заменяющий, - кроме 
граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших).

Дополнительно для подтверждения опыта работы по профессии 
(специальности) граждане могут представить трудовые договоры, 
служебные контракты, договоры гражданско-правового характера.

2.11.4. Документы, удостоверяющие профессиональную квали-
фикацию гражданина.

Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не 
имеющие профессии (специальности), представляют документ об 
образовании.  

2.11.5. Справку о среднем заработке за последние три месяца по 
последнему месту работы - кроме граждан, впервые ищущих рабо-
ту (ранее не работавших).

2.11.6. Индивидуальную программу реабилитации инвалида, вы-
даваемую в установленном порядке, - граждане, являющиеся ин-
валидами.

2.12. Для получения государственной услуги содействия в поиске 
подходящей работы при последующих обращениях граждане пред-
ставляют следующие документы:

2.12.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а имен-
но один из следующих:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федерациидокументы, 
удостоверяющие личность и гражданство иностранного гражда-
нина (для иностранных граждан);

документы, удостоверяющие личность (для лица без граждан-
ства).

2.12.2. Индивидуальную программу реабилитации инвалида, вы-
даваемую в установленном порядке, – граждане, являющиеся ин-
валидами.

2.13. Для получения государственной услуги содействия в подбо-
ре необходимых работников работодатели, впервые обратившиеся 
в центр занятости населения, представляют следующие документы:

2.13.1. Заявление-анкету о предоставлении государственной 
услуги  содействия в подборе необходимых работников в соответ-
ствии с Приложением  3. 

Заявление-анкета заполняется разборчиво от руки или с ис-
пользованием технических средств (печатающего устройства или 
средств электронной техники), на русском языке. При заполнении 
заявления-анкеты не допускается использование сокращений слов и 
аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении-анкете вопросы 
должны быть конкретными и исчерпывающими. Заявление-анкета 
заверяется подписью работодателя или представителя работодате-
ля, уполномоченного им на совершение соответствующих действий.

2.13.2. Заполненный бланк «Сведения о потребности в работни-
ках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)» в 
соответствии с Приложением 4.

2.13.3. Копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, заве-
ренную печатью юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) и содержащую запись «копия верна», дату, фамилию, ини-
циалы, должность и подпись уполномоченного представителя рабо-
тодателя, осуществившего ее заверение, или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке, – работодатели - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий, - работодатели – физические лица, имеющие граж-
данство Российской Федерации;

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина, - работодатели – физические лица, имеющие ино-
странное гражданство; документы, удостоверяющие личность, ра-
ботодатели - физические лица, не имеющие гражданства.

2.14. Для получения государственной услуги содействия в под-
боре необходимых работников при последующих обращениях ра-
ботодатели представляют заполненный бланк «Сведения о потреб-
ности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)».

2.15. Документы, необходимые для получения государственной 
услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных выдавшей документы организацией (органом, учрежде-
нием) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отно-
шении предъявляемых документов специалист заверяет копию до-
кумента на основании подлинника этого документа.

2.16. В случае возможности получения государственной услуги 
в электронной форме запрос и документы представляются заяви-
телем посредством:

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» пу-
тем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет»;

сайта управления путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет»;

автоматизированной информационной системы «Электронный 
работодатель».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги и услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги и которые заявитель вправе 
представить.

2.17. Документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными право-
выми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, при предоставлении данной услуги не предусмо-
трено.

Перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, которые заявитель вправе представить, соот-
ветствует перечню документов, указанному в пунктах 2.11-2.14 на-
стоящего регламента. Документы, перечисленные в пунктах 2.11-2.14 
настоящего регламента, представляются заявителем самостоятель-
но в форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2.18. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края и муниципальными право-
выми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
2.19. В приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, отказывается в следующих случаях:
представленные заявителем документы не соответствуют уста-

новленным требованиям;
в представленных заявителем документах содержатся противо-

речивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представитель-

ство заявителя; 
запрос в электронной форме подписан с использованием элек-

тронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возмож-
ности получения государственной услуги в электронной форме).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.20. Основанием для отказа гражданину, впервые обративше-
муся в государственное учреждение службы занятости (центр заня-
тости населения), в предоставлении государственной услуги содей-
ствия в поиске подходящей работы является отсутствие:

заполненного заявления-анкеты о предоставлении государствен-
ной услуги содействия в поиске подходящей работы; 

документов, удостоверяющих личность гражданина и граждан-
ство  (паспорта гражданина Российской Федерации у гражданина 
Российской Федерации; документов, удостоверяющих личность и 
гражданство иностранного гражданина, у иностранного граждани-
на; документов, удостоверяющих личность, у лица без гражданства), 
или документов, их заменяющих;

индивидуальной программы реабилитации инвалида у гражда-
нина, которому установлена инвалидность.

2.21. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги содействия в поиске подходящей работы при последующих 
обращениях гражданина является отсутствие:

документов, удостоверяющих личность гражданина и граждан-
ство (паспорта гражданина Российской Федерации у гражданина 
Российской Федерации; документов, удостоверяющих личность и 
гражданство иностранного гражданина, у иностранного граждани-
на; документов, удостоверяющих личность, у лица без гражданства), 
или документов, их заменяющих;

индивидуальной программы реабилитации инвалида у гражда-
нина, являющегося инвалидом.

2.22. Основанием для отказа работодателю, впервые обративше-
муся в государственное учреждение службы занятости (центр за-
нятости населения), в предоставлении государственной услуги со-
действия в подборе необходимых работников является отсутствие:

заполненного заявления-анкеты о предоставлении государствен-
ной услуги содействия в подборе необходимых работников;

заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)»;

заверенной или засвидетельствованной копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя у работодателя - юридического лица и 
индивидуального предпринимателя; документов, удостоверяющих 
личность гражданина и гражданство, или документов, их заменяю-
щих, у работодателя – физического лица.

2.23. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги содействия в подборе необходимых работников при после-
дующих обращениях работодателя является отсутствие:

заполненного бланка «Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных должностей)».

2.24. Основанием для отказа гражданину в предоставлении го-
сударственной услуги содействия в поиске подходящей работы, а 
работодателю или его представителю в предоставлении государ-
ственной услуги содействия в подборе необходимых работников яв-
ляется  обращение в государственное учреждение службы занято-
сти (центр занятости населения) в состоянии опьянения, вызван-
ного употреблением алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ.

2.25. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является представление получателем ложной информации 
или недостоверных сведений, документов.

2.26. Приостановление  государственной услуги не предусмо-
трено.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги 

2.27. Услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе сведений о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги не предусмотрено. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государствен-
ной услуги

2.28. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги
2.29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги и при получении результата 

предоставления таких услуг
2.30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления для предоставления государственной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги,  не должен превышать 30 минут.

2.31. Максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги, услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, не должен превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.32. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, не должен 
превышать 30 минут, а в электронной форме – в день подачи запроса.

2.33. Регистрации запроса, поданного заявителем лично, прово-
дится в порядке делопроизводства.

2.34. В случае возможности получения государственной услуги 
в электронной форме запрос формируется посредством заполне-
ния электронной формы на портале государственных и муниципаль-
ных услуг либо на сайте управления. В случае если предусмотрена 
личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые доку-
менты должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет на-
личие и соответствие представленного запроса и прикрепленных к 
нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их 
требованиям к заполнению и оформлению таких документов, уста-
новленных нормативными правовыми актами, специалист, ответ-
ственный за прием документов, делает соответствующую отметку 
в информационной системе для последующего уведомления. В хо-
де предоставления государственной услуги информационная си-
стема отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты 
ведомством») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и 
оформлению запроса (заявления) и прилагаемых к нему докумен-
тов, специалист, ответственный за прием документов, делает со-
ответствующую отметку в информационной системе для последу-
ющего уведомления заявителя. В ходе предоставления услуги ин-
формационная система отправляет статусы услуги (например, «До-
кументы не приняты ведомством» с комментариями о нарушении 
установленных требований и с указанием допущенных нарушений.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
 государственная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг

2.35. Помещения для предоставления государственной услуги 
рекомендуется размещать на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На терри-
тории, прилегающей к месторасположению центра занятости насе-
ления, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услу-
ги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания.

Помещения центров занятости населения должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В помещении рекомендуется предусматривать место для хра-
нения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специ-
ально для инвалидов.

2.36. Прием получателей государственной услуги осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах 
обслуживания (информационных залах) – местах предоставления 
государственной услуги.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников государственных учреж-
дений службы занятости (центров занятости населения).

Зал обслуживания (информационный зал) может оборудоваться 
световым информационным табло (видеоэкраном), размещаемым 
на высоте, обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) рекомендует-
ся устанавливать средства вычислительной и электронной техни-
ки (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поиско-
вые системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоя-
тельный подбор вариантов подходящей работы. Правила работы 
со справочно-информационными и поисковыми системами, а так-
же фамилия, имя, отчество, должность и сведения о местонахож-
дении работника центра занятости населения, ответственного за 
работу средств вычислительной и электронной техники, размеща-
ются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения ПЭВМ.

2.37. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания предоставления государственной услуги обору-

дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).
Места получения информации оборудуются информационными 
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стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений-анкет, 
бланками «Сведения о потребности в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (вакантных должностей)», раздаточными инфор-
мационными материалами, письменными принадлежностями.

Места ожидания рекомендуется оборудовать  электронной си-
стемой управления очередью.

2.38. Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях и залах обслуживания.
В центрах занятости населения организуются помещения для 

приема заявителей «зального» типа, при этом части помещения от-
деляются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии та-
кой возможности помещение для непосредственного взаимодей-
ствия специалистов с заявителями может быть организовано в виде 
кабинетов с рабочими местами для каждого ведущего прием спе-
циалиста.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного вза-
имодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать 
на нижнем этаже здания (строения).

Прием всего комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и выдача документов/информации 
по окончании предоставления государственной услуги осуществля-
ются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работаю-
щих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информа-
ции должно обеспечивать выполнение требований к максимально 
допустимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) за-
явителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты, рабочие места) приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не 

могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Работники центра занятости населения обеспечиваются личны-

ми нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода специалистов из помещения 
при необходимости.

2.39. Требования к местам для информирования заявителей, по-
лучения информации и заполнения необходимых документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, рекомендуется раз-
мещать на первом этаже.

Места информирования и заполнения необходимых документов 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и кан-

целярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
2.40. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-

стовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информацион-

ные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шриф-
та основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна распо-
лагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть 
четкий, цвет  яркий, контрастный к основному фону.

Информация на информационных стендах должна быть располо-
жена последовательно и логично.

Интернет-сайт должен:
содержать список регламентированных государственных услуг, 

тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполне-
ния заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, со-
держащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
- распечатки бланков заявлений;
- обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ных услуг;
- направления обращения и получения ответа в электронном ви-

де.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.41. Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-

цами при предоставлении государственной услуги и их продолжи-
тельность

2.41.1. При предоставления государственной услуги содействия 
в поиске подходящей работы гражданам, впервые обратившимся в 
центр занятости населения, – 1 раз до 55 минут;

2.41.2. При предоставлении государственной услуги содействия 
в поиске подходящей работы при последующих обращениях – 1 раз 
до 45 минут;

2.41.3. При предоставлении государственной услуги содействия 
в подборе необходимых работников работодателям, впервые обра-
тившимся в центр занятости населения, – 1 раз до 55 минут;

2.41.4. При предоставлении государственной услуги содействия 
в подборе необходимых работников при последующих обращени-
ях - 1 раз до 40 минут.

2.42. Возможность получения информации о государственной 
услуге в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг – да.

2.43. Возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги – да, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий – да.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме.
2.44. При предоставлении государственных услуг в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ) специалистами МФЦ могут быть в со-
ответствии с настоящим регламентом осуществляться функции ин-
формирования и консультирования заявителей по вопросу предо-
ставления государственной услуги.

2.45. В случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме требования к форматам представляемых заяви-
телем электронных образцов документов, электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, разме-
щаются на портале государственных и муниципальных услуг и офи-
циальном сайте управления. 

Электронные образцы документов, представляемые с запро-
сом, направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: 
JPEG, PDF, TIF.

Качество представленных электронных образцов документов в 
форматах JPEG, PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-
читать текст и распознать реквизиты документа.

Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа 
подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинности 
электронной цифровой подписи заявителя размещается на порта-
ле государственных и муниципальных услуг.

Решение об отказе в приеме запроса и документов, представлен-
ных в электронной форме, подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом и направляется заявителю через портал государ-
ственных и муниципальных услуг или сайт управления не позднее 
следующего рабочего дня с даты регистрации запроса. 

Получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме не лишает заявителя пра-
ва получить указанный результат в форме документа на бумаж-
ном носителе. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения        
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

Описание последовательности действий при предоставлении
 государственной услуги содействия в поиске подходящей 

работы гражданам, обратившимся впервые
3.1. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги содействия в поиске подходящей работы является обраще-
ние гражданина в центр занятости населения.

Граждане, обратившиеся впервые, представляют документы, 
установленные настоящим административным регламентом.

3.2. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, проверяет 
наличие документов, установленных настоящим административ-
ным регламентом.

3.3. На основании представленных документов работник центра 
занятости населения принимает решение о предоставлении или от-
казе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
основаниями, установленными настоящим административным ре-
гламентом, и информирует гражданина о принятом решении.

3.4. В случае отказа в предоставлении государственной услуги 
работник центра занятости населения разъясняет причины, осно-
вания отказа, порядок предоставления государственной услуги, 
оформляет решение в письменной форме и выдает его гражданину.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 10 минут.

3.5. Работник центра занятости населения информирует граж-
данина, в отношении которого принято решение о предоставлении 
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, 
что при подборе вариантов подходящей работы учитываются све-
дения, содержащиеся в заявлении-анкете, в случае их документаль-
ного подтверждения (представления документов, предусмотренных 
настоящим административным регламентом).

Работник центра занятости населения информирует граждани-
на о положениях закона о занятости населения, определяющих по-
нятие «подходящая и неподходящая работа», основания наступле-
ния правовых последствий в случае отказа гражданина от вариан-
тов подходящей работы, а также положениях трудового законода-
тельства, устанавливающих право граждан на выбор места работы, 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать профессию и вид деятельности.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.6. Работник центра занятости населения на основании 
заявления-анкеты и документов, представленных гражданином, 
осуществляет регистрацию гражданина. 

Регистрация граждан осуществляется в электронном виде в реги-
стре получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния (банке работников) с использованием программно-технического 
комплекса.

3.7. Работник центра занятости населения осуществляет вывод 
заполненного бланка, содержащего сведения о гражданине, на пе-
чатающее устройство. 

Заполненному бланку присваивается индивидуальный иденти-
фикационный номер.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.8. Работник центра занятости населения на основании запол-
ненного бланка, содержащего сведения о гражданине, и заявле-
ния–анкеты осуществляет подбор гражданину варианта подходя-
щей работы.

Подбор гражданам варианта подходящей работы осуществля-
ется с учетом профессии (специальности), должности, вида дея-
тельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, 
опыта и навыков работы, размера среднего заработка по послед-
нему месту работы, рекомендаций о противопоказанных и доступ-
ных условиях и видах труда, транспортной доступности рабочего 
места, пожеланий гражданина к искомой работе (заработная пла-
та, режим рабочего времени, место расположения, характер труда, 
должность, профессия (специальность)), а также требований рабо-
тодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.

При подборе подходящей работы не допускается:
предложение одной и той же работы дважды;
направление граждан на рабочие места без учета развития сети 

общественного транспорта в данной местности, обеспечивающей 
транспортную доступность рабочего места;

предложение гражданину работы, которая связана с переменой 
места жительства, без его согласия;

предложение гражданину работы, условия труда которой не со-
ответствуют требованиям охраны труда;

предложение работы, заработок по которой ниже среднего за-
работка гражданина, исчисленного за последние три месяца по по-
следнему месту работы. Данное положение не распространяется 
на граждан, среднемесячный заработок которых превышал величи-
ну прожиточного минимума трудоспособного населения, исчислен-
ного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

Подбор гражданам варианта подходящей работы осуществля-
ется с использованием программно-технического комплекса в ре-
гистре получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (банке вакансий и работодателей), содержащем сведения 
о свободных рабочих местах (вакантных должностях).

Работник центра занятости населения задает критерии поиска 
вариантов подходящей работы в программно-техническом комплек-
се, содержащем регистр получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения.

Работник центра занятости населения при наличии в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банке вакансий и работодателей), содержащем сведения о свобод-
ных рабочих местах (вакантных должностях), вариантов подходящей 
работы осуществляет вывод на печатающее устройство перечня и 
предлагает его гражданину.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.9. Гражданин осуществляет выбор варианта подходящей рабо-
ты из предложенного перечня и выражает свое согласие на направ-
ление на собеседование к работодателю.

Гражданин имеет право выбрать несколько вариантов подходя-
щей работы из предложенного работником центра занятости насе-
ления перечня.

3.10. Работник центра занятости населения по телефону согла-
совывает с работодателем направление гражданина на собеседо-
вание, выводит на печатающее устройство и выдает гражданину на-
правление на работу, оформленное в соответствии с Приложением 5.

Работник центра занятости населения выдает гражданину не бо-
лее двух направлений на работу одновременно.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, составляет не более 10 минут.

3.11. Гражданин подтверждает факт получения выписки из реги-
стра получателей государственных услуг в сфере занятости насе-
ления, содержащей сведения о свободных рабочих местах (вакант-
ных должностях) или об их отсутствии, и направления на работу (при 
наличии вариантов подходящей работы) своей подписью в соответ-
ствующем бланке учетной документации.

3.12. Работник центра занятости населения фиксирует результат 
предоставления государственной услуги содействия гражданину в 
поиске подходящей работы в регистре получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения (банке работников).

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 2 минут.

3.13. Работник центра занятости населения уведомляет граждани-
на о необходимости предоставления информации о результатах со-
беседования с работодателем, представления в центр занятости на-
селения выданного направления на работу с отметкой работодателя.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.14. При получении информации о результатах собеседования 
гражданина с работодателем работник центра занятости населе-
ния по телефону или письменно приглашает гражданина лично по-
сетить центр занятости населения для продолжения поиска подхо-
дящей работы или получения направления на оплачиваемую обще-
ственную работу или для временного трудоустройства.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.15. Работник центра занятости населения передает заполнен-
ные бланки учетной документации в текущий архив центра занято-
сти населения.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы 

при последующих обращениях граждан
3.16. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги содействия в поиске подходящей работы при последующих 
обращениях является личное посещение гражданином центра за-
нятости населения. 

Граждане при последующих обращениях в центр занятости на-
селения представляют документы, установленные настоящим ад-
министративным регламентом.

3.17. Работник центра занятости населения проверяет наличие 
документов, установленных настоящим административным регла-
ментом.

На основании представленных документов работник центра заня-
тости населения принимает решение о предоставлении или отказе в 
предоставлении государственной услуги в соответствии с основани-
ями, установленными настоящим административным регламентом.

Работник центра занятости населения информирует граждани-
на о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работ-
ник центра занятости населения разъясняет причины, основания от-
каза, порядок предоставления государственной услуги, оформляет 
решение в письменной форме и выдает его гражданину.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 5 минут.

3.18. Работник центра занятости населения задает параметры по-
иска сведений о гражданине, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении государственной услуги содействия в поис-
ке подходящей работы, в программно-техническом комплексе, со-
держащем регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения (банке работников), и находит соответствующие 
бланки учетной документации в электронном виде.

Работник центра занятости населения извлекает из текущего ар-
хива центра занятости населения  заполненные ранее бланки учетной 
документации, соответствующие персональным данным гражданина.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 5 минут.

3.19. Работник центра занятости населения выясняет у гражда-
нина результаты собеседования с работодателями, принимает от-
меченные работодателями направления на работу и  при необхо-
димости уточняет критерии поиска вариантов подходящей работы.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 5 минут.

3.20. Работник центра занятости населения на основании найден-
ных в электронном виде бланков учетной документации, заполнен-
ных ранее бланков учетной документации, соответствующих персо-
нальным данным гражданина, хранящихся в текущем архиве центра 
занятости населения, и результатов собеседования с работодателя-
ми осуществляет подбор гражданину варианта подходящей работы 
в соответствии с последовательностью действий, предусмотрен-
ных пунктами 3.8-3.13 настоящего административного регламента.

Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия в подборе необходимых 

работников работодателям, обратившимся впервые
3.21. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги содействия в подборе необходимых работников является об-
ращение работодателя или его представителя в центр занятости 
населения.

Работодатели или их представители, обратившиеся впервые, 
представляют документы, установленные настоящим администра-
тивным регламентом.

3.22. Работник центра занятости населения проверяет наличие 
документов, установленных настоящим административным регла-
ментом.

3.23. На основании представленных документов работник цен-
тра занятости населения принимает решение о предоставлении или 
отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии с 
основаниями, установленными настоящим административным ре-
гламентом.

Работник центра занятости населения информирует работода-
теля или его представителя о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги ра-
ботник центра занятости населения разъясняет причины, основания 
отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформ-
ляет решение в письменной форме и выдает его работодателю или 
представителю работодателя.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 5 минут.

3.24. Работник центра занятости населения информирует рабо-
тодателя или его представителя, в отношении которого принято ре-
шение о предоставлении государственной услуги содействия в под-
боре необходимых работников, что при предоставлении государ-
ственной услуги учитываются сведения, содержащиеся в заявле-
нии–анкете, в случае их документального подтверждения (предо-
ставления документов, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом).

Работник центра занятости населения информирует работода-
теля или его представителя о положениях закона о занятости насе-
ления, содержащих права и обязанности работодателей.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.25. Работник центра занятости населения на основании заяв-
ления–анкеты и представленных документов осуществляет реги-
страцию работодателя в электронном виде в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (банке вакан-
сий и работодателей) с использованием программно-технических 
комплексов.

3.26. Работник центра занятости населения осуществляет вывод 
заполненного бланка, содержащего сведения о работодателе, на 
печатающее устройство.

Заполненному бланку присваивается индивидуальный иденти-
фикационный номер.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия  не должен превышать 5 минут. 

3.27. Работник центра занятости населения на основании запол-
ненного бланка, содержащего сведения о работодателе, заявления–
анкеты и бланка «Сведения о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей)» осуществляет 
подбор работодателю необходимых работников.

Подбор работодателям необходимых работников осуществляет-
ся с учетом требований к исполнению трудовой функции (работе по 
определенной профессии (специальности), квалификации или долж-
ности), требований к кандидатуре работника, уровню его профес-
сиональной подготовки и квалификации, опыту и навыкам работы, 
а также персональных данных граждан.

Подбор работодателям необходимых работников осуществляется 
с использованием программно-технических комплексов в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банке работников), содержащем персональные данные граждан.

Работник центра занятости населения задает критерии поиска 
кандидатуры работника в программно-техническом комплексе, со-
держащем регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения.

Работник центра занятости населения при наличии в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банке работников), содержащем персональные данные граждан, 
кандидатур работников, соответствующих требованиям работода-
теля, осуществляет вывод на печатающее устройство перечня, со-
держащего персональные данные граждан, выразивших согласие 
на передачу своих персональных данных работодателю, и предла-
гает его работодателю.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.28. Работодатель осуществляет выбор кандидатуры работни-
ка из предложенного перечня и выражает свое согласие на направ-
ление к нему на собеседование гражданина.

Работодатель имеет право выбрать несколько кандидатур ра-
ботников из предложенного работником центра занятости населе-
ния перечня.

Работодатель выражает свое согласие на направление отобран-
ных кандидатур на собеседование.

3.29. Работник центра занятости населения по телефону сообща-
ет гражданину информацию о свободном рабочем месте (вакантной 
должности) и работодателе, выразившем свое согласие провести 
собеседование с гражданином.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.30. Работодатель или его представитель подтверждает факт по-
лучения выписки из регистра получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения, содержащей сведения о кандидатурах 
работников или об их отсутствии, своей подписью в соответствую-
щем бланке учетной документации.

3.31. Работник центра занятости населения фиксирует результат 
предоставления государственной услуги содействия работодателю 
в подборе необходимых работников в регистре получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (банке вакансий и 
работодателей).

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 2 минут.

3.32. Работник центра занятости населения уведомляет работо-
дателя или его представителя о необходимости предоставления ин-
формации о результатах собеседования с гражданином, оформле-
ния выданного гражданину направления на работу.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.33. При получении от работодателя или его представителя ин-
формации о том, что предложенные кандидатуры работников от-
клонены по результатам собеседования или отказались от работы, 
работник центра занятости населения продолжает подбор необхо-
димых работников с учетом заявленных требований к кандидату-
ре работника на замещение свободного рабочего места (вакант-
ной должности).

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.34. Работник центра занятости населения передает заполнен-
ные бланки учетной документации в текущий архив центра занято-
сти населения.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

Описание последовательности действий при предоставлении  
государственной услуги содействия в подборе необходимых 

работников при последующих обращениях работодателя
3.35. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги содействия в подборе необходимых работников при после-
дующих обращениях является посещение работодателем или его 
представителем центра занятости населения или обращение по 
телефону, почте, включая электронную почту, с использованием 
интернет–технологий и средств факсимильной связи. 

Работодатели при последующих обращениях в центр занятости 
населения  представляют документы, установленные настоящим ад-
министративным регламентом.

Документы (заполненный бланк «Сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должно-
стей)») могут быть направлены работодателем или его представи-
телем в центр занятости населения по почте, включая электронную 
почту, с использованием интернет–технологий и средств факси-
мильной связи. 

Работник центра занятости населения может принять от работо-
дателя или его представителя сведения о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по теле-
фону при условии последующего подтверждения указанных сведе-
ний путем получения бланка «Сведения о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)», оформ-
ленного в установленном порядке на бумажном носителе.

В случае предоставления работодателем документов (блан-
ка «Сведения о потребности в работниках, наличии свободных ра-
бочих мест (вакантных должностей)») в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи с использованием электронно-
цифровой подписи, последующего подтверждения указанных све-
дений в бумажном виде не требуется.

3.36. Работник центра занятости населения проверяет наличие 
документов, установленных настоящим административным регла-
ментом.

3.37. На основании представленных документов принимает реше-
ние о предоставлении или отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в соответствии с основаниями, установленными насто-
ящим административным регламентом.

Работник центра занятости населения информирует работода-
теля или его представителя о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги работ-
ник центра занятости населения разъясняет причины, основания от-
каза, порядок предоставления государственной услуги, оформляет 
решение в письменной форме и выдает (направляет) его работода-
телю или представителю работодателя.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 5 минут.

3.38. Работник центра занятости населения задает параметры по-
иска сведений о работодателе, в отношении которого принято реше-
ние о предоставлении государственной услуги содействия в подборе 
необходимых работников, в программно-техническом комплексе, со-
держащем регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения (банке вакансий и работодателей), и находит со-
ответствующие бланки учетной документации в электронном виде.

Работник центра занятости населения извлекает из текущего ар-
хива центра занятости заполненные ранее бланки учетной докумен-
тации, соответствующие данным работодателя.  

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 5 минут.

3.39. Работник центра занятости населения на основании най-
денных в электронном виде бланков учетной документации и за-
полненных ранее бланков учетной документации, хранящихся в те-
кущем архиве центра занятости населения, осуществляет подбор 
работодателю кандидатур необходимых работников в соответствии 
с последовательностью действий, предусмотренных пунктами 3.27-
3.33 настоящего административного регламента.

3.40. При обращении работодателя или его представителя по 
телефону, почте, включая электронную почту, с использованием 
интернет–технологий и средств факсимильной связи работник цен-
тра занятости населения согласовывает с работодателем способ 
обмена информацией, порядок направления кандидатур работни-
ков и подтверждения факта получения государственной услуги со-
действия в подборе необходимых.

Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

при реализации мероприятий активной политики занятости
3.41. Работник центра занятости населения при предоставлении 

государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников может предло-

жить гражданину и работодателю принять участие в следующих ме-
роприятиях активной политики занятости, организуемых органами, 
участвующими в оказании государственной услуги:

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
оплачиваемых общественных работах;
временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
временном трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и сред-
него профессионального образования, ищущих работу впервые;

временном трудоустройстве безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы.

3.42. При согласии гражданина или работодателя принять уча-
стие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест работник центра 
занятости населения информирует о дате, времени и месте прове-
дения указанного мероприятия.

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим 
пунктом действия не должен превышать 5 минут.

3.43. При согласии гражданина принять участие в оплачиваемых 
общественных работах, временном трудоустройстве несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, временном трудоустройстве безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые, или временном трудоустройстве безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, работник центра занятости 
населения по телефону согласовывает с работодателем направле-
ние гражданина на собеседование, выводит на печатающее устрой-
ство и выдает гражданину направление на работу, оформленное в 
соответствии с Приложением 5.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 10 минут.

3.44. При согласии работодателя принять участие в организа-
ции оплачиваемых общественных работ, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые, или временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, работник, осу-
ществляющий функцию по предоставлению государственной услу-
ги, направляет работодателя к работнику центра занятости населе-
ния, осуществляющему функцию по организации временного тру-
доустройства граждан, для получения информации о порядке за-
ключения договора.

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 3 минут.

3.45. Получатель государственной услуги подтверждает факт ока-
зания государственной услуги (направления на работу, направления 
к работнику центра занятости населения, осуществляющему функ-
цию по организации временного трудоустройства граждан) своей 
подписью в соответствующем бланке учетной документации.

3.46. Работник центра занятости населения фиксирует факт на-
правления получателя государственной услуги для участия в меро-
приятиях активной политики занятости в регистре получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости населения (банке работни-
ков, банке вакансий и работодателей).

3.47. Максимальный срок выполнения действия, предусмотрен-
ного настоящим пунктом, не должен превышать 2 минут.

Описание взаимодействия работников центра занятости 
населения и получателей государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 
3.48. Гражданин, получивший государственную услугу содей-

ствия в поиске подходящей работы, может представить работнику 
центра занятости населения в случае трудоустройства наряду с на-
правлением на работу с отметкой работодателя выписку из прика-
за о приеме на работу, трудовой договор или договор гражданско-
правового характера.

3.49. Работодатель, получивший государственную услугу содей-
ствия в подборе необходимых работников, предоставляет работни-
ку центра занятости населения информацию о результатах собесе-
дования или рассмотрения кандидатуры работника на замещение 
свободного рабочего места (вакантной должности) и в случае при-
ема на работу гражданина в пятидневный срок возвращает в центр 
занятости населения направление на работу с указанием дня при-
ема гражданина на работу. 

3.50. Работник центра занятости населения на основании полу-
ченного от гражданина или работодателя подтверждения о приеме 
на работу или о замещении свободного рабочего места (вакантной 
должности) вносит информацию о заполнении вакансии в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банк работников, банк вакансий и работодателей).

3.51. Работник центра занятости населения может посещать по 
предварительному согласованию работодателя, заявившего сведе-
ния о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), в целях установления соответствия заяв-
ленных требований к кандидатуре необходимого работника трудо-
вой функции и характеру работы.

3.52. Заявитель вправе отказаться от предоставления работника-
ми центра занятости населения указанной государственной услуги. 
Отказ от государственной услуги оформляется в письменной форме 
и заверяется личной подписью с указанием даты, фамилии, имени 
и отчества получателя государственной услуги содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-
обходимых работников.

3.53. Работники центров занятости населения и заявители руко-
водствуются описанием последовательности действия, содержа-
щимся в настоящем административным регламенте, в текстовом 
виде и в виде блок-схемы, представленной в Приложении 7.

Информация и обеспечение доступа к сведениям о государствен-
ной услуге на федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на сайте управления.

3.54. Информация и обеспечение доступа к сведениям о госу-
дарственной услуге доступно на федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и сайте управления.

3.55. В случае возможности получения государственной услуги 
в электронной форме запрос и документы представляются заяви-
телем по электронным каналам связи посредством:

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» пу-
тем запуска услуги в разделе «Личный кабинет»; 

сайта управления путем запуска услуги в разделе «Личный ка-
бинет»;

автоматизированной информационной системы «Электронный 
работодатель».

3.56. При использовании федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», сайта управления и автоматизированной 
информационной системы «Электронный работодатель» осущест-
вляется информирование о ходе предоставления государственной 
услуги. В ходе предоставления государственной услуги информаци-
онная система отправляет статусы услуги (например, «Документы 
приняты ведомством»). Также информационная система может от-
править результат с комментарием. Это может быть отказ в предо-
ставлении государственной услуги или положительный результат. 
Результат может состоять из информационного сообщения или из 
приложенного документа и комментария.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги и принятием решений работни-
ком центра занятости населения осуществляется руководителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руко-
водителем, ответственным за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги, проверок соблюдения и исполне-
ния работником центра занятости населения положений настоящего 
административного регламента, инструкций, содержащих порядок 
формирования и ведения регистра получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а также требований к заполне-
нию, ведению и хранению бланков учетной документации получате-
лей государственной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается руководителем центра занятости населения.

4.4. Управление проводит проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги специалистами центра занято-
сти населения, предоставляющими государственную услугу.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы управления) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме 
того, проверка проводится по обращению заявителя.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются ответственные работники управления.

4.7. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки.

4.8. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.10. Специалисты несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных действий. Персональная ответственность специалистов за-
крепляется в их должностных регламентах (инструкциях). В случае 
выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, а также административную ответственность в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.11. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей государственной услу-
ги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения получателей государственной услуги, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) работников центров заня-
тости населения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в 
ходе предоставления государственной услуги, действий или бездей-
ствия работников органов, участвующих в оказании государствен-
ной услуги, в вышестоящие органы, участвующие в оказании госу-
дарственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

5.2. В соответствии с законом о занятости населения, Федераль-
ным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», другими законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации заявители впра-
ве обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги, действия или бездействие:

центров занятости населения, их работников и должностных лиц 
в управление труда и занятости населения Ставропольского края;

управления труда и занятости населения Ставропольского края, 
его работников и должностных лиц в Правительство Ставрополь-
ского края.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение, жалобу (претензию).

5.4. Должностные лица, ответственные или уполномоченные ра-
ботники органов, участвующих в оказании государственной услу-
ги, проводят личный прием получателей государственной услуги. 

Личный прием должностными лицами, ответственными или упол-
номоченными работниками проводится по предварительной записи.

Запись заявителей проводится при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной связи по номерам телефонов, 
которые размещаются на интернет–сайтах и информационных стен-
дах.

Работник, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 
информирует о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного лица, ответственного или уполно-
моченного работника, осуществляющего прием.

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотре-
ния жалобы не должен превышать 15 дней с момента ее регистрации. 

5.5. Обращение заявителя в письменной форме должно содер-
жать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действия (бездей-
ствие) которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с об-

жалуемым решением, действиями (бездействием), обстоятельства, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требова-
ния (об отмене решения, о признании незаконным действия (без-
действия), а также иные сведения, которые гражданин или работо-
датель считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жало-
бе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмо-
трения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, реше-
ние принимается без учета доводов, в подтверждение которых до-
кументы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
В жалобе, поданной работодателем, указывается должностное 

положение лица, которым она подписана. 
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-

ственный или уполномоченный работник принимает решение об удо-
влетворении требований заявителя и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действий (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется заявителю.

5.6. Обращение заявителя не рассматривается в следующих слу-
чаях:

отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, без-
действии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся 
с жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, наименова-
ние юридического лица);

отсутствие подписи заявителя;
если предметом жалобы является решение, принятое в судеб-

ном или досудебном порядке.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 7 дней с момента ее 
получения.

5.7. Разрешение споров заявителей с работниками органов, уча-
ствующих в оказании государственной услуги, рассмотрение пре-
тензий осуществляется в претензионном или ином досудебном по-
рядке урегулирования.

Для рассмотрения жалоб (претензий) заявителей и урегулиро-
вания споров органами, участвующими в оказании государствен-
ной услуги, создаются комиссии по досудебному разрешению жа-
лоб (претензий), утверждаются положения и состав членов комис-
сий, а также порядок досудебного разрешения споров и рассмотре-
ния жалоб (претензий). 

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения жалоб (претензий) размещается на сайте службы заня-
тости населения и информационных стендах органов, участвующих 
в оказании государственной услуги.

При урегулировании спора и рассмотрении претензии члены ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности при-
нятия решений, действий или бездействия должностных лиц, ответ-
ственных или уполномоченных работников, работников, участвую-
щих в оказании государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

Заявитель, выразивший претензии, вправе лично присутствовать 
на заседаниях комиссии или направить своего законного предста-
вителя. Полномочия представителя должны быть документально 
подтверждены (например, доверенностью, договором гражданско-
правового характера или ордером).

Члены комиссии своевременно письменно информируют заяви-
теля о сроках и месте проведения заседания комиссии по вопросу 
рассмотрения жалобы (претензии).

Заявитель вправе заявить ходатайство об изменении сроков про-
ведения заседания комиссии, состава членов комиссии, а также об-
ратиться с другими просьбами, указав причины и обоснования сво-
его заявления.

Заявитель, выразивший претензии, вправе письменно заявить о 
своем отказе лично участвовать в заседании комиссии. 

В случае отказа заявителя лично участвовать в заседаниях комис-
сии, необходимые материалы и проект решения комиссии по резуль-
татам разрешения спора или рассмотрения жалобы (претензии) на-
правляются заявителю по почте или с использованием средств фак-
симильной и электронной связи, сети Интернет. 

Споры считаются разрешенными, если в результате перегово-
ров (переписки) заявителем и комиссией достигнута по взаимному 
согласию договоренность.

Результаты договоренности фиксируются в протоколе, который 
подписывается заявителем и председателем комиссии.

По результатам разрешения спора или рассмотрения жалобы 
(претензии) на основании протокола оформляется решение ко-
миссии, в котором указываются конкретные сроки принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов заявителя. В решении комиссии могут 
содержаться рекомендации по организации работы и контролю  по 
предоставлению государственной услуги, наложению взысканий на 
лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов получате-
ля государственной услуги, иные положения, направленные на со-
вершенствование административных процедур и повышение каче-
ства предоставления государственной услуги.

Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) заявите-
лей или урегулирования споров не должна превышать 15 дней с мо-
мента регистрации жалобы (претензии) или возникновения спора.

5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, 
работников, участвующих в оказании государственной услуги, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии работников, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, и должностных лиц, нарушении положений настоящего 
административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики по номерам телефонов и адресам элек-
тронной почты, содержащихся в Приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту, а также на сайтах управления.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-
цию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действия (бездей-
ствие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

существо нарушенных прав и законных интересов, противоправ-
ного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его сообщения.

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
04 октября 2012 г.                                 г. Ставрополь                             № 111 

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственной услуги по организации профессиональ-
ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионального обучения.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления 
Л. Л. ШАГИНОВА.

Утвержден
приказом управления труда 

и занятости населения 
Ставропольского края

от 04 октября 2012 г. № 111

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства,  
профессионального обучения

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности государственной услуги, создания комфортных усло-
вий для получателей государственной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) го-
сударственных учреждений службы занятости населения Ставро-
польского края (далее – центры занятости населения), подведом-
ственных управлению труда и занятости населения Ставропольского 
края (далее – управление), а также порядок их взаимодействия с 
заявителем, с органами исполнительной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, учреждениями и организациями при 
предоставлении государственной услуги, осуществляемой по за-
просу заявителя.

Круг получателей государственной услуги
1.2. Получателями являются:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляет управление и центры занятости населения.

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляют центры занятости населения.

Управление осуществляет контроль полноты и качества предо-
ставления услуг и дает разъяснения о порядке их предоставления.

Управление расположено по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181. 
Адрес сайта управления www.stavzan.ru.
Адрес электронной почты управления– centr@stavzan.ru.
Время работы управления: понедельник – пятница с 9 часов до 

18 часов, перерыв с 13 часов до 14 часов.
График работы центров занятости населения, почтовые адреса, 

адреса электронной почты и телефоны указаны в приложении № 1.
1.4. Информацию о местонахождении и графике работы управ-

ления можно получить на сайте управления www.stavzan.ru и по те-
лефону 94-39-52, а также на стендах центров занятости населения.

1.5. Информацию о местонахождении и графике центров занято-
сти населения можно получить на сайте управления www.stavzan.ru, 
и по телефонам согласно приложению № 1.

Справочный телефон управления о порядке предоставления го-
сударственной услуги – 94-39-63.

1.6. Информация о процедуре предоставления государственной 
услуги сообщается при личном или письменном обращении заяви-
телей, включая обращение по электронной почте, номерам телефо-
нов для справок, через «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), размещается на интернет-сайтах, в сред-
ствах массовой информации, на информационных стендах центров 
занятости населения и в раздаточных информационных материалах 
(например брошюрах, буклетах и т.п.).

Информация о процедуре предоставления государственной услу-
ги предоставляется бесплатно.

1.6.1. Информирование получателей о порядке ее оказания пре-
доставляется работниками управления и центров занятости (при 
личном обращении, по телефону, письменно или по электронной 
почте).

Время ожидания в очереди для получения от работника органа и 
учреждения, участвующего в предоставлении государственной услу-
ги, информации о процедуре предоставления государственной услу-
ги при личном обращении получателя государственной услуги не 
должно превышать 20 минут.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги по электронной почте осуществляется не позднее 
трех дней с момента получения сообщения. 

Письменные обращения заявителей рассматриваются работни-
ками управления и центров занятости с учетом времени подготов-
ки ответа заявителю, в срок, не превышающий 15 дней с момента 
получения обращения.

1.6.2. Информирование получателей государственной услуги о 
порядке предоставления государственной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования. При ав-
тоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставле-
ние справочной информации.

1.6.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ра-
ботники управления и учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен содержать информацию о наименовании орга-
на и учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

1.6.4.  Раздаточные информационные материалы (например  бро-
шюры, буклеты и т.п.) находятся в помещениях, предназначенных для 
приема получателей государственной услуги, информационных за-
лах, залах обслуживания, других местах предоставления государ-
ственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, а также размещаются в иных органах и учреж-
дениях (например в территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, органах социальной защиты населения, учеб-
ных и медицинских учреждениях, органах местного самоуправления, 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.).

1.6.5. Работники учреждений, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, информируют граждан о порядке заполнения 
реквизитов заявления-анкеты о предоставлении гражданину госу-
дарственной услуги.

Указанная информация может быть предоставлена при личном 
или письменном обращении получателя государственной услуги.

1.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги предоставляются специалистами, в том числе 
специально выделенными для предоставления консультаций. Кон-
сультации предоставляются по следующим вопросам:

о категориях граждан, имеющих право на получение государ-
ственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
о перечне оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;
о заполнении реквизитов заявления-анкеты о предоставлении 

безработному гражданину государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

1.8. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги размещается:

на информационных стендах и в электронных киосках, располо-
женных в помещениях центров занятости населения;

на официальном сайте управления www.stavzan.ru в сети 
Интернет;

в средствах массовой информации, в информационных матери-
алах (брошюрах, буклетах и т.д.);

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.9. На информационных стендах, размещаемых в помещениях 
министерств и учреждений, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты управления и центров 
занятости населения;

реестр государственных услуг, оказываемых службой занятости 
населения Ставропольского края;

процедура предоставления государственной услуги (в текстовом 
виде и в виде блок-схемы (приложение № 6));

порядок обжалования решения, действия или бездействия ор-
ганов, участвующих в оказании государственной услуги, их долж-
ностных лиц и работников;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
образцы заполнения заявлений-анкет получателей государствен-

ной услуги;
схема размещения работников центра занятости, участвующих 

в предоставлении государственной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

основания отказа в предоставлении государственной услуги;
образцы заполнения бланка заявления-анкеты;
перечень профессий (специальностей), видов деятельности, вос-

требованных на рынке труда субъекта Российской Федерации.
информация о месторасположении, номерах телефонов для 

справок и режиме работы территориальных органов Федеральной 
службы по труду и занятости по государственному надзору и контро-
лю за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права (государ-
ственных инспекций труда), структурных подразделений террито-
риальных органов Федеральной миграционной службы, федераль-
ных государственных учреждений медико-социальной экспертизы;

порядок и способы защиты трудовых прав граждан, информа-
ция о деятельности государственной инспекции труда в субъекте 
Российской Федерации по государственному надзору и контролю 
за соблюдением трудовых прав граждан и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

На информационных стендах, размещаемых в помещениях иных 
органов и учреждений (например в территориальных органах феде-
ральных органов исполнительной власти, органах социальной защи-
ты, учебных и медицинских учреждениях, органах местного самоу-
правления, органах Пенсионного фонда Российской Федерации и 
т.д.), содержится следующая информация:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты управления и центров 
занятости населения;

реестр государственных услуг, оказываемых службой занятости 
населения Ставропольского края;

перечень получателей государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги;
краткое изложение процедуры предоставления государствен-

ной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – организация про-

фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляют цен-
тры занятости населения, подведомственные управлению.

2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
2.4. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется получение гражданином заключения о возможных направле-
ниях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 
личностным качествам, рекомендаций, содержащих перечень опти-
мальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом 
возможностей и потребностей гражданина, положения на рынке тру-
да субъекта Российской Федерации для трудоустройства, профес-
сионального обучения, успешной реализации профессиональной 
карьеры, оформленное в соответствии с приложением № 4.

Общий срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется получателю государ-

ственной услуги в день обращения без предварительной записи.
Государственная услуга может предоставляться группе получа-

телей государственной услуги по групповой форме в установлен-
ные дни и часы.

2.5. Время ожидания в очереди для получения государственной 
услуги не должно превышать 30 минут.

2.6. Максимально допустимое время предоставления государ-
ственной услуги, без учета времени, отведенного для диагности-
ческих процедур, не должно превышать 60 минут.

2.7. Максимально допустимые сроки осуществления администра-
тивных процедур, связанных с обработкой материалов тестирова-
ния граждан и подготовкой конкретных рекомендаций по выбору 
сферы деятельности, профессии (специальности), трудоустрой-
ства, возможности профессионального обучения, не должно пре-
вышать 50 минут.

2.8. Максимально допустимые сроки осуществления администра-
тивных процедур, связанных с фиксированием результатов предо-
ставления государственной услуги в программно-техническом ком-
плексе, содержащем регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения – физических лиц, не должны превы-
шать 30 минут.

2.9. Максимально допустимые сроки осуществления администра-
тивных процедур, связанных с формированием документов и при-
общением их к личному делу получателя государственных услуг, не 
должны превышать 10 минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги.
2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется 

в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) (Ведомости Съез-
да народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 17, ст.1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 
3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, 
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607);

Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014;  
№ 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 
3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст.41792011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), 
ст. 4587);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 4600);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451; 2009,№ 48, ст. 5716; № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, 
№ 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52 (ч.  1), ст. 
6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 11 апреля 2011 г. № 15 ст. 2036);

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3105; 2006, 
№ 1, ст. 18; 2007, № 17, ст. 1929);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, 
№ 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232, № 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 
2001, № 24, ст. 2410, № 33, ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2, 
№ 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167, № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10);

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 
2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4849; 2005, № 1 (часть 
1), ст. 25, № 17, ст. 1485; 2006, № 2, ст. 174; 2007, № 27, ст. 3215; № 
30, ст. 3808; № 31, ст. 4011);

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утвержде-
нии порядка применения Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих» (заре-
гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 
марта 2004 г. № 5628);

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утверж-
дении положения о профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержке населения в Российской Федерации» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 
1996 года № 1186) (Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 2000, № 11; 2001, № 12).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.11. Документами, необходимыми для получения государствен-
ной услуги, являются: 

2.11.1. Заявление-анкета (приложение № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) или согласие гражданина с предложе-
нием работника центра занятости населения о предоставлении го-
сударственной услуги по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения (приложение № 3 
к настоящему Административному регламенту).

Заявление-анкета заполняется разборчиво от руки, на русском 
языке. При заполнении заявления-анкеты не допускается использо-
вание сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в 
заявлении-анкете вопросы должны быть конкретными и исчерпыва-
ющими. Заявление-анкета заверяется личной подписью гражданина.

Предложение о предоставлении гражданину государственной 
услуги заполняется работником центра занятости населения, осу-
ществляющим функцию по предоставлению государственной услу-
ги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения. 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функ-
цию по предоставлению государственной услуги, знакомит граж-
данина с предложением о предоставлении государственной услуги 
под роспись. Гражданин письменно выражает согласие (несогласие 
с указанием причины отказа) на получение государственной услу-
Работник центра занятости населения предлагает воспользовать-
ся государственной услугой в случаях, если:

получатель государственной услуги не имеет профессии (спе-
циальности);

получатель государственной услуги испытывает трудности с вы-
бором рода деятельности, профессии (специальности), вида и ха-
рактера труда;

невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у 
гражданина необходимой профессиональной квалификации;

необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) 
в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражда-
нина профессиональным навыкам;

получатель государственной услуги утратил способность к вы-
полнению работы по прежней профессии (специальности).

Работник центра занятости населения при необходимости мо-
жет предложить (при затруднении с выбором профессии, специаль-
ности) воспользоваться государственной услугой гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, если они имеют 
право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение 
по направлению центра занятости населения:

инвалидам;
безработным гражданам по истечении шестимесячного перио-

да безработицы;
уволенным с военной службы, женам (мужьям) военнослужащих 

и граждан, уволенных с военной службы;
выпускникам общеобразовательных учреждений;
впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и при этом не 

имеющим профессии (специальности).
Государственная услуга может предоставляться получателю го-

сударственной услуги по индивидуальной форме и (или) группе по-
лучателей государственной услуги - по групповой форме.

Государственная услуга может быть предоставлена по месту раз-
мещения группы граждан или в специальных помещениях, предназна-
ченных для проведения массовых мероприятий (залах, аудиториях и 
т.д.) как профконсультантом, в том числе с использованием мобиль-
ного центра занятости, так и с привлечением других специалистов.

2.11.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а имен-
но один из следующих:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федерации);

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина (для иностранных граждан);

документы, удостоверяющие личность (для лица без гражданства).
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пе-

реводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально удостоверены.

2.11.3. Документы, удостоверяющие профессиональную квали-
фикацию гражданина.

Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не 
имеющие профессии (специальности), представляют документ об 
образовании.

В случае предоставления государственной услуги в месте раз-
мещения группы или в специальных помещениях, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий (залах, аудиториях и т.д.) по 
групповой форме, заявители из числа несовершеннолетних граж-
дан, учащиеся общеобразовательных учреждений основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, в том числе специаль-
ных (коррекционных) учреждений, учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (законных представите-
лей) или учреждений дополнительного образования детей, а также 
граждан, отбывающих наказание в учреждениях исполнения нака-
заний, представляют только документы, предусмотренные пунктом 
2.11.1 настоящего Административного регламента.

2.11.4. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, вы-
даваемая в установленном порядке, – для граждан, относящихся к 
категории инвалидов.

2.11.5. Документы, необходимые для получения государственной 
услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных выдавшей документы организацией (органом, учрежде-
нием) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отно-
шении предъявляемых документов специалист заверяет копию до-
кумента на основании подлинника этого документа.

2.11.6. В случае возможности получения государственной услу-
ги в электронной форме запрос и документы представляются зая-
вителем посредством:

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» пу-
тем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет»;

сайта управления путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет».

Государственная услуга может быть предоставлена неоднократно.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги и которые заявитель вправе представить.

Документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
при предоставлении данной услуги не предусмотрено.

Перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, которые заявитель вправе представить, соот-
ветствует перечню документов, указанному в пункте 2.11 настоя-
щего регламента, представляются заявителем самостоятельно в 
форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
2.14. В приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, могут отказать в случае:
представленные заявителем документы не соответствуют уста-

новленным требованиям;
в представленных заявителем документах содержатся противо-

речивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представитель-

ство заявителя;
запрос в электронной форме подписан с использованием элек-

тронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возмож-
ности получения государственной услуги в электронной форме).

Перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину го-
сударственной услуги являются отсутствие:

2.16. Заполненного заявления-анкеты о предоставлении государ-
ственной услуги или

согласия гражданина с предложением работника центра занято-
сти населения о предоставлении государственной услуги;

2.17. Паспорта гражданина Российской Федерации  или докумен-
та, его заменяющего (у граждан Российской Федерации), докумен-
тов, удостоверяющих личность гражданина и гражданство иностран-
ного гражданина (у иностранных граждан), документов, удостове-
ряющих личность лица без гражданства (у лиц без гражданства);

2.18. Индивидуальной программы реабилитации инвалида, вы-
даваемой в установленном порядке, – у граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов.
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2.19. На основании личного письменного заявления получатель 
государственной услуги вправе отказаться от предложения работ-
ника центра занятости населения о предоставлении государствен-
ной услуги.

2.20. В случае отказа получателя государственной услуги от пред-
ложения работника центра занятости населения о предоставлении 
государственной услуги она может быть предоставлена на основа-
нии заявления-анкеты, представленного гражданином в центр за-
нятости населения после отказа.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги гражданам, перечисленным в абзаце 3 пункта 2.11.3 на-
стоящего Административного регламента, являются отсутствие 
заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги или 
согласия гражданина с предложением работника центра занятости 
населения о предоставлении государственной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины  или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
2.21. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы  за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги
2.22. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.23. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, не должен 
превышать 30 минут, а в электронной форме – в день подачи запроса.

2.24. Регистрации запроса, поданного заявителем лично, прово-
дится в порядке делопроизводства.

2.25. В случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме запрос формируется посредством заполнения 
электронной формы на портале государственных и муниципальных 
услуг либо на сайте службы занятости населения Ставропольского 
края. В случае если предусмотрена личная идентификация гражда-
нина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны 
электронной подписью.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет на-
личие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к 
нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких 
документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их 
требованиям к заполнению и оформлению таких документов, уста-
новленных нормативными правовыми актами, специалист, ответ-
ственный за прием документов, делает соответствующую отметку 
в информационной системе для последующего уведомления. В хо-
де предоставления государственной услуги информационная си-
стема отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты 
ведомством») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и 
оформлению запроса (заявления) и прилагаемых к нему докумен-
тов, специалист, ответственный за прием документов, делает со-
ответствующую отметку в информационной системе для последу-
ющего уведомления заявителя. В ходе предоставления услуги ин-
формационная система отправляет статус услуги, например «До-
кументы не приняты ведомством», с комментариями о нарушении 
установленных требований и с указанием допущенных нарушений.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления таких услуг

2.26. Помещения для предоставления государственной услуги 
рекомендуется размещать на нижних этажах зданий, оборудован-
ных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях. На терри-
тории, прилегающей к месторасположению центра занятости насе-
ления, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.

Входы в помещения для предоставления государственной услу-
ги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государствен-
ной услуги оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания.

Помещения центров занятости населения должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и быть оборудованы 
противопожарной системой, средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

В помещении рекомендуется предусматривать место для хра-
нения верхней одежды посетителей, а также отдельный бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе предназначенный специ-
ально для инвалидов.

2.27. Прием получателей государственной услуги осуществля-
ется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах 
обслуживания (информационных залах) – местах предоставления 
государственной услуги.

Помещение для предоставления государственной услуги должно 
обеспечивать возможность предоставления государственной услу-
ги по индивидуальной и групповой формам.

В местах предоставления государственной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников государственных учреж-
дений службы занятости (центров занятости населения).

Зал обслуживания (информационный зал) может оборудоваться 
световым информационным табло (видеоэкраном), размещаемым 
на высоте, обеспечивающей видимость информации.

В залах обслуживания (информационных залах) рекомендует-
ся устанавливать средства вычислительной и электронной техни-
ки (ПЭВМ), содержащие справочно-информационные и поиско-
вые системы, позволяющие гражданам осуществлять самостоя-
тельный подбор вариантов подходящей работы. Правила работы 
со справочно-информационными и поисковыми системами, а так-
же фамилия, имя, отчество, должность и сведения о местонахож-
дении работника центра занятости населения, ответственного за 
работу средств вычислительной и электронной техники, размеща-
ются на информационном стенде в непосредственной близости от 
места расположения ПЭВМ.

2.28. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания предоставления государственной услуги обору-

дуются стульями, кресельными секциями и скамьями (банкетками).
Места получения информации оборудуются информационными 

стендами, средствами вычислительной и электронной техники, сту-
льями и столами.

Места для заполнения необходимых документов оборудуются 
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений–анкет, 
раздаточными информационными материалами, письменными при-
надлежностями.

Места ожидания рекомендуется оборудовать  электронной си-
стемой управления очередью.

2.29. Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях и залах обслуживания.
В центрах занятости населения организуются помещения для 

приема заявителей  зального  типа, при этом части помещения от-
деляются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии та-
кой возможности помещение для непосредственного взаимодей-
ствия специалистов с заявителями может быть организовано в виде 
кабинетов с рабочими местами для каждого ведущего прием спе-
циалиста.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного вза-
имодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать 
на нижнем этаже здания (строения).

Прием всего комплекта документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и выдача документов/информации 
по окончании предоставления государственной услуги осуществля-
ются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работаю-
щих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информа-
ции должно обеспечивать выполнение требований к максимально 
допустимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) за-
явителей рекомендуется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты, рабочие места) приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не 

могут закрываться на обед, технический перерыв одновременно.
Работники центра занятости населения обеспечиваются личны-

ми нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность при необходимости свободного входа и выхода специа-
листов из помещения.

2.30. Требования к местам для информирования заявителей, по-
лучения информации и заполнения необходимых документов 

Места информирования, предназначенные для ознакомления за-
явителей с информационными материалами, рекомендуется раз-
мещать на первом этаже.

Места информирования и заполнения необходимых документов 
оборудуются:

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и кан-

целярскими принадлежностями;
схемой расположения специалистов.
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информацион-

ные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шриф-
та основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна распо-
лагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть 
четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

Информация на информационных стендах должна быть располо-
жена последовательно и логично.

Интернет-сайт управления должен:
содержать список регламентированных государственных услуг, 

тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполне-
ния заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, со-
держащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
- распечатки бланков заявлений;
- обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ных услуг;
- направления обращения и получения ответа в электронном виде.

Показатели доступности и качества  государственной услуги
2.32. Количество взаимодействий получателя государственной 

услуги с должностными лицами при предоставлении государствен-
ной услуги и их продолжительность:

продолжительность предоставления государственной услуги без 
учета времени, отведённого для диагностических процедур не долж-
на превышать 60 минут.

2.33. Доля граждан, подавших заявление или получивших пред-
ложение о предоставлении государственной услуги по профессио-
нальной ориентации, в общей численности граждан, обратившихся 
в службу занятости в поиске подходящей работы.

2.34. Доля удовлетворенных качеством предоставления государ-
ственной услуги получателей в численности получивших государ-
ственную услугу, определяемая путем их опроса.

2.35. Возможность получения информации о государственной 
услуге в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг – да.

2.36. Возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги – да, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий – да.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности  
предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме.
2.37. При предоставлении государственных услуг в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ) специалистами МФЦ могут быть в со-
ответствии с настоящим Регламентом осуществляться функции ин-
формирования и консультирования заявителей по вопросу предо-
ставления государственной услуги.

В случае возможности получения государственной услуги в элек-
тронной форме требования  к форматам представляемых заявите-
лем электронных образов документов, электронных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, размеща-
ются на портале государственных и муниципальных услуг и офици-
альном сайте министерства. 

Электронные образы документов, представляемые с запросом, 
направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: JPEG, 
PDF, TIF.

Качество представленных электронных образов документов в 
форматах JPEG, PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-
читать текст документа и распознать реквизиты документа.

Информация о требованиях к совместимости, сертификату клю-
ча подписи, обеспечению возможности подтверждения подлинно-
сти электронной подписи заявителя размещается на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Решение об отказе в приеме запроса и документов, представлен-
ных в электронной форме, подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом и направляется заявителю через портал государ-
ственных и муниципальных услуг или сайт службы занятости насе-
ления Ставропольского края не позднее следующего рабочего дня 
со дня регистрации запроса. 

Получение заявителем результата предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме не лишает заявителя права полу-
чить указанный результат в форме документа на бумажном носителе. 

III. Состав, последовательность и сроки  выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является личное обращение в центр занятости населения 
гражданина заполнившего форму бланка заявления-анкеты или вы-
разившего письменное согласие с предложением работника центра 
занятости населения, осуществляющего функцию по предоставле-
нию государственной услуги, о предоставлении государственной 
услуги.

3.2. Граждане, обратившиеся в центры занятости населения за 
предоставлением государственной услуги, представляют докумен-
ты, установленные пунктами 2.11-2.11.6 настоящего Административ-
ного регламента.

3.3. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, проверяет 
наличие документов, установленных настоящим Административ-
ным регламентом.

На основании представленных документов работник центра за-
нятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению 
государственной услуги, принимает решение о предоставлении или 
отказе в предоставлении государственной услуги в соответствии 
с основанием, установленным настоящим Административным ре-
гламентом.

Работник центра занятости населения, осуществляющий функ-
цию по предоставлению государственной услуги, информирует 
гражданина о принятом решении.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги ра-
ботник центра занятости населения, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, разъясняет причины, 
основание отказа, порядок предоставления государственной услу-
ги, оформляет решение в письменной форме и выдает его гражда-
нину. Максимальный срок выполнения предусмотренного настоя-
щим пунктом действия не должен превышать 10 минут.

В случае несогласия гражданина с принятым решением он вправе 
обжаловать действия работника центра занятости населения, осу-
ществляющего функцию по предоставлению государственной услу-
ги, в установленном порядке.

3.4. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, информи-
рует гражданина, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении государственной услуги, о положении на рынке труда 
субъекта Российской Федерации, перечне профессий (специально-
стей), востребованных на рынке труда субъекта Российской Феде-
рации, потребности в квалифицированных работниках.

Работник центра занятости населения, осуществляющий функ-
цию по предоставлению государственной услуги, информирует 
гражданина об условиях и порядке прохождения профессиональ-
ного обучения по направлению центра занятости населения, поис-
ка подходящей работы и участия в оплачиваемой общественных ра-
ботах или временном трудоустройстве, возможностях трудоустрой-
ства в другой местности.

3.5. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, на основа-
нии заявления–анкеты и документов, представленных гражданином, 
осуществляет ввод сведений о получателе государственной услу-
ги в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения с использованием программно-технического комплекса 
в соответствии с формой бланка приложения № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Работник центра занятости населения, осуществляющий функ-
цию по предоставлению государственной услуги, выводит запол-
ненный бланк, содержащий сведения о гражданине, на печатаю-
щее устройство.

Заполненному бланку присваивается идентификационный но-
мер (номер может присваиваться в автоматическом режиме в 
программно-техническом комплексе).

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного на-
стоящим пунктом, не должен превышать 5 минут.

3.6. В случае обращения гражданина, зарегистрированного в цен-
тре занятости населения в целях поиска подходящей работы  в ка-
честве ищущего работу или в качестве безработного, за предостав-
лением государственной услуги работник центра занятости населе-
ния, осуществляющий функцию по предоставлению государствен-
ной услуги, на основании заявления–анкеты и представленных граж-
данином документов задает параметры поиска сведений о гражда-
нине в программно-техническом комплексе, содержащем регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
(банк работников), и находит соответствующие бланки учетной до-
кументации в электронном виде. 

Работник центра занятости населения, осуществляющий функ-
цию по предоставлению государственной услуги, извлекает из те-
кущего архива центра занятости населения личное дело получате-
ля государственных услуг.

3.7. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, проводит про-
фессиональную консультацию получателя государственной услуги 
с использованием методов интервьюирования (беседы), выявления 
факторов мотивации к труду и поиску работы, представления о про-
фессиональной деятельности, достижении успешности в трудовой 
или предпринимательской деятельности.

3.8. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, знакомит по-
лучателя государственной услуги с методами, методиками, форма-
ми тренингов и технологий, используемых при профессиональной 
ориентации граждан.

3.9. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, предлагает 
при необходимости получателю государственной услуги пройти те-
стирование (анкетирование) с использованием соответствующего 
программно комплекса, специализированного оборудования и (или) 
в простой письменной форме (путем заполнения бланков тестов, 
анкет). В случае если гражданин является впервые ищущим работу 
(ранее не работавшим) и при этом не имеющим профессии (специ-
альности), в обязательном порядке работником центра занятости 
проводится тестирование.

3.10. Получатель государственной услуги осуществляет выбор 
формы прохождения тестирования (анкетирования) и сообщает о 

принятом решении работнику центра занятости населения, осущест-
вляющему функцию по предоставлению государственной услуги.

Получатель государственной услуги проходит тестирование (ан-
кетирование) в соответствии с выбранной формой.

3.11. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, проводит об-
работку материалов тестирования (анкетирования) получателя госу-
дарственной услуги в соответствии с установленными методиками.

3.12. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, анализиру-
ет результаты тестирования (анкетирования), определяет интере-
сы, склонности, жизненные цели, профессиональные возможности 
и предпочтения гражданина, профессиональную пригодность, со-
ответствие требований и содержания профессиональной деятель-
ности, профессии (специальности) и личностных характеристик че-
ловека, выявляет профессионально важные качества гражданина.

3.13. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, знакомит 
получателя государственной услуги с результатами тестирования 
(анкетирования).

3.14. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, знакомит 
получателя государственной услуги с возможными направлениями 
профессиональной деятельности, видами занятости и професси-
ями (специальностями), наиболее соответствующими личностным 
качествам гражданина.

3.15. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, выясняет у 
получателя государственной услуги, какие из возможных направле-
ний профессиональной деятельности, видов занятости и профессий 
(специальностей) являются наиболее соответствующими потребно-
стям и возможностям гражданина.

3.16. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, информи-
рует получателя государственной услуги о медицинских противо-
показаниях и имеющихся ограничениях по состоянию здоровья, об-
разованию, уровню квалификации по возможному направлению про-
фессиональной деятельности, виду занятости и профессии (спе-
циальности), о других факторах социально-трудовой деятельности.

3.17. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, знакомит по-
лучателя   государственной услуги с профессиограммами, видео-
фильмами и (или) аудиозаписями, содержащими информацию о вы-
бранных гражданином направлениях профессиональной деятель-
ности, видах занятости и профессиях (специальностях).

3.18. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, знакомит по-
лучателя государственной услуги с возможностями получения вы-
бранной профессии (специальности) в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, субъекта Российской Федерации.

3.19. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, предостав-
ляет получателю государственной услуги возможность ознакомить-
ся с перечнем образовательных учреждениях начального, средне-
го, высшего и дополнительного профессионального образования.

3.20. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, в случае ес-
ли получатель государственной услуги относится к категории без-
работных граждан, предлагает получить государственную услугу по 
психологической поддержке, социальной адаптации, профессио-
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
безработных граждан.

3.21. В случае если получатель государственной услуги выражает 
согласие на получение государственной услуги по психологической 
поддержке, социальной адаптации, профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, 
работник центра занятости населения, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, направляет его к ра-
ботнику, осуществляющему функцию по предоставлению соответ-
ствующей государственной услуги.

3.22. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, предоставля-
ет получателю государственной услуги информацию о потребности 
работодателей в работниках по выбранным профессиям (специаль-
ностям), профессиях (специальностях), пользующихся устойчивым 
спросом на рынке труда, квалификационных требованиях, сферах 
экономики, в которых они используются, требованиях работодате-
лей к кандидатурам на замещение свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей), условиях труда, возможностях профессионально-
квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности, перспективах трудоустройства, в том чис-
ле в другой местности, предлагает продолжить поиск подходящей 
работы и рекомендует гражданину обратиться к работнику центра 
занятости населения, осуществляющему функцию по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы.

3.23. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, оказывает 
помощь гражданину в профессиональном самоопределении, при-
нятии осознанного решения в выборе вида занятости, рода дея-
тельности, профессии (специальности) или направления профес-
сионального обучения, осуществляет подготовку рекомендаций, 
содержащих перечень оптимальных видов занятости, профессий 
(специальностей) с учетом возможностей и потребностей гражда-
нина, положения на рынке труда субъекта Российской Федерации 
для трудоустройства, профессионального обучения, успешной ре-
ализации профессиональной карьеры.

3.24. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, оформляет 
рекомендации, содержащие перечень оптимальных видов занято-
сти, профессий (специальностей) с учетом возможностей и потреб-
ностей гражданина, положения на рынке труда субъекта Россий-
ской Федерации для трудоустройства, профессионального обуче-
ния, успешной реализации профессиональной карьеры в виде за-
ключения о предоставлении государственной услуги в соответствии 
с приложением № 4 к настоящему Административному регламенту.

3.25. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, фиксирует 
результат предоставления государственной услуги в программно-
техническом комплексе, содержащем регистр получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения (банке работников).

3.26. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, выводит на 
печатающее устройство заключение о предоставлении государ-
ственной услуги в двух экземплярах и знакомит с ним получателя 
государственной услуги под роспись.

3.27. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, предлагает 
получателю государственной услуги обсудить рекомендации, содер-
жащие перечень оптимальных видов занятости, профессий (специ-
альностей) с учетом возможностей и потребностей гражданина, по-
ложения на рынке труда субъекта Российской Федерации для тру-
доустройства, профессионального обучения, успешной реализации 
профессиональной карьеры и определить направления действий 
гражданина по их реализации.

В случае согласия получателя государственной услуги на обсуж-
дение рекомендаций, содержащих перечень оптимальных видов за-
нятости, профессий (специальностей) с учетом возможностей и по-
требностей гражданина, положения на рынке труда субъекта Рос-
сийской Федерации для трудоустройства, профессионального об-
учения, профессиональной самореализации, работник центра за-
нятости населения, осуществляющий функцию по предоставлению 
государственной услуги, проводит беседу соответствующего содер-
жания и совместно с получателем государственной услуги опреде-
ляет план действий по трудоустройству, профессиональному обу-
чению и (или) профессиональной самореализации.

3.28. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, формирует 
личное дело получателя государственной услуги и приобщает к нему 
экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги.

3.29. Работник центра занятости населения, осуществляющий 
функцию по предоставлению государственной услуги, передает 
личное дело получателя государственных услуг в архив центра за-
нятости населения.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги и принятием решений работни-
ком центра занятости населения, осуществляется руководителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руко-
водителем, ответственным за организацию работы по предостав-
лению государственной услуги, проверок соблюдения и исполне-
ния работником центра занятости населения положений настоящего 
административного регламента, инструкций, содержащих порядок 
формирования и ведения регистра получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, а также требований к заполне-
нию, ведению и хранению бланков учетной документации получате-
лей государственной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанав-
ливается руководителем центра занятости населения.

4.4.  Управление проводит проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги специалистами центра занято-
сти населения, предоставляющими государственную услугу.

4.5.  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы управления) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме 
того, проверка проводится по обращению заявителя.

 4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются ответственные работники управления.

 4.7. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки.

 4.8. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

 4.9. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.10. Работники центра занятости населения несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных действий. Персональная ответствен-
ность работников центра занятости населения закрепляется в их 
должностных регламентах (инструкциях). В случае выявленных на-
рушений работник центра занятости населения несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, а также административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.11. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав получателей государственной услу-
ги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения получателей государственной услуги, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) работников центров заня-
тости населения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1.  Заявители имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе предоставления государственной услуги, действий или без-
действия работников учреждения, участвующего в оказании госу-
дарственной услуги, в вышестоящие органы, участвующие в ока-
зании государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

5.2.  В соответствии с Законом о занятости населения, Федераль-
ным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», другими законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации заявители вправе об-
жаловать решения, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги, действия или бездействие работников центров занято-
сти населения – руководителю центра занятости населения; руко-
водителя центра занятости населения – в управление.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение, жалобу (претензию).

5.4. Должностные лица, ответственные или уполномоченные ра-
ботники органов, участвующих в оказании государственной услу-
ги, проводят личный прием получателей государственной услуги. 

Личный прием должностными лицами, ответственными или упол-
номоченными работниками проводится по предварительной записи.

Запись заявителей проводится при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной связи по номерам телефонов, ко-
торые размещаются на интернет–сайтах и информационных стендах.

Работник, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 
информирует о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного лица, ответственного или уполно-
моченного работника, осуществляющего прием.

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотре-
ния жалобы не должен превышать 15 дней с момента ее регистрации. 

5.5. Обращение заявителя в письменной форме должно содер-
жать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с об-

жалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требова-
ния (об отмене решения, о признании незаконным действия (без-
действия), а также иные сведения, которые гражданин или работо-
датель считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жало-
бе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмо-
трения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, реше-
ние принимается без учета доводов, в подтверждение которых до-
кументы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
В жалобе, поданной работодателем, указывается должностное 

положение лица, которым она подписана. 
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответ-

ственный или уполномоченный работник принимает решение об удо-
влетворении требований заявителя и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется заявителю.

5.6. Обращение заявителя не рассматривается в следующих слу-
чаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, без-
действии (в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся 
с жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, наименова-
ние юридического лица);

отсутствия подписи заявителя;
если предметом жалобы является решение, принятое в судеб-

ном или досудебном порядке.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 5 дней с момента ее 
получения.

5.7. Разрешение споров заявителей с работниками органов, уча-
ствующих в оказании государственной услуги, рассмотрение пре-
тензий осуществляется в претензионном или ином досудебном по-
рядке урегулирования.

Для рассмотрения жалоб (претензий) заявителей и урегулиро-
вания споров органами, участвующими в оказании государствен-
ной услуги, создаются комиссии по досудебному разрешению жа-
лоб (претензий), утверждаются положения и состав членов Комис-
сий, а также порядок досудебного разрешения споров и рассмотре-
ния жалоб (претензий). 

Информация о порядке досудебного разрешения споров и рас-
смотрения жалоб (претензий) размещается на сайте службы заня-
тости населения и информационных стендах органов, участвующих 
в оказании государственной услуги.

При урегулировании спора и рассмотрении претензии члены ко-
миссии осуществляют проверку законности и обоснованности при-
нятия решений, действий или бездействия должностных лиц, ответ-
ственных или уполномоченных работников, работников, участвую-
щих в оказании государственной услуги, запрашивают объяснитель-
ные (служебные) записки и иные необходимые документы.

Заявитель, выразивший претензии, вправе лично присутствовать 
на заседаниях комиссии или направить своего законного предста-
вителя. Полномочия представителя должны быть документально 
подтверждены (например, доверенностью, договором гражданско-
правового характера или ордером).

Члены комиссии своевременно письменно информируют заяви-
теля о сроках и месте проведения заседания комиссии по вопросу 
рассмотрения жалобы (претензии).

Заявитель вправе заявить ходатайство об изменении сроков про-
ведения заседания комиссии, состава членов комиссии, а также об-
ратиться с другими просьбами, указав причины и обоснования сво-
его заявления.

Заявитель, выразивший претензии, вправе письменно заявить о 
своем отказе лично участвовать в заседании комиссии. 

В случае отказа заявителя лично участвовать в заседаниях комис-
сии, необходимые материалы и проект решения комиссии по резуль-
татам разрешения спора или рассмотрения жалобы (претензии) на-
правляются заявителю по почте или с использованием средств фак-
симильной и электронной связи, сети Интернет. 

Споры считаются разрешенными, если в результате перегово-
ров (переписки) заявителем и комиссией достигнута по взаимному 
согласию договоренность.

Результаты договоренности фиксируются в протоколе, который 
подписывается заявителем и председателем комиссии.

По результатам разрешения спора или рассмотрения жалобы 
(претензии) на основании протокола оформляется решение Ко-
миссии, в котором указываются конкретные сроки принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов заявителя. В решении комиссии могут 
содержаться рекомендации по организации работы и контролю по 
предоставлению государственной услуги, наложению взысканий на 
лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов получате-
ля государственной услуги, иные положения, направленные на со-
вершенствование административных процедур и повышение каче-
ства предоставления государственной услуги.

Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) заявите-
лей или урегулирования споров не должна превышать 15 дней с мо-
мента регистрации жалобы (претензии) или возникновения спора.

 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, действия или бездействие долж-
ностных лиц, ответственных или уполномоченных работников, ра-
ботников, участвующих в оказании государственной услуги, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии работников, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, и должностных лиц, нарушении положений настоящего 
Административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики по номерам телефонов и адресам элек-
тронной почты, содержащихся в приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту, а также на сайтах управления и служ-
бы занятости.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-
цию:

фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-
ского лица), которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

существо нарушенных прав и законных интересов, противоправ-
ного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его сообщения.



РЫБАКА-
ЧЕМПИОНА 
УЛИЧИЛИ 
В КРАЖЕ 
ПОБЕДНОГО ОКУНЯ 
ИЗ АКВАРИУМА

В Великобритании победи-
теля конкурса по спортивной 
рыбалке уличили в том, что он 
украл свой победный трофей 
в аквариуме, расположенном 
неподалеку от места прове-
дения соревнования. Мэттью 
Кларк был признан судом ви-
новным в мошенничестве и 
краже рыбы. По итогам за-
седания он был приговорен к 
ста часам общественных ра-
бот. Об этом пишет The Daily 
Telegraph. 

Конкурс рыбаков состоялся 
летом, однако суд разобрался с 
деталями происшествия толь-
ко сейчас. Согласно материа-
лам дела, Кларк похитил ры-
бу из аквариума накануне со-

стязания. Когда пришло вре-
мя взвешивания улова, предо-
ставленная им на суд жюри ры-
ба оказалась самой тяжелой - 
окунь весил около шести кило-
граммов, тогда как рыба сопер-
ника - примерно 4,5 килограм-
ма. Судьи отдали победу Клар-
ку, но в честности рыбака усо-
мнился его ближайший пресле-
дователь Шейн Бентли. По его 
словам, он узнал в окуне Клар-
ка обитателя ак-
вариума. Бентли 
заявил, что рыба 
отличалась за-
метными пятна-
ми на голове, и 
именно поэтому 
она показалась 
ему подозри-
тельной.  Бентли 
сообщил о сво-
ей догадке чле-
нам рыболовно-
го клуба, прини-
мавшим участие 
в соревновании, 
но его доводы 
не приняли во 

внимание. Тогда он отправил-
ся к аквариуму и выяснил, что 
тот самый окунь действитель-
но пропал. Бентли уведомил об 
этом оргкомитет соревнования, 
а тот, в свою очередь, связал-
ся с местной полицией.  Вско-
ре Кларка задержали, дело его 
было передано в суд. По итогам 
заседания он был приговорен к 
ста часам общественных работ.  
Известно, что после конкурса 

Кларк собирался отнести ры-
бу обратно в аквариум, но за-
паниковал и продал ее торгов-
цу рыбой. 

БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

Жительница Бельгии Са-
бин Моро по ошибке заеха-
ла на своей машине в хорват-
ский Загреб, хотя на самом 
деле собиралась в Брюссель. 
Инцидент произошел, так как 
67-летняя бельгийка довери-
лась своему GPS-навигатору, 
проложившему неверный 
маршрут движения, сооб-
щает lenta.ru со ссылкой на 
Direct Matin. 

Женщина рассказала, что 
выехала из коммуны Эркелин 
и отправилась в Брюссель, где 
должна была заехать за подру-
гой. Она ввела адрес в навига-
тор, и тот «нашел» его в Загре-
бе и составил для пенсионер-
ки соответствующий маршрут.  
По словам самой Моро, по пути 

она была погружена в свои мыс-
ли, и ей не показалось стран-
ным, что путь затянулся. «До-
рожные указатели сменились 
с французских на немецкие, 
я видела указатели на Кельн, 
Франкфурт. Но я не задавалась 
никакими вопросами», - при-
зналась женщина.  В пути Мо-
ро дважды заправляла машину, 
один раз попала в небольшое 
ДТП, а также успела поспать, 
припарковавшись на обочи-

не. Она ехала два дня и вместо 
38 километров, отделявших ее 
от Брюсселя, преодолела при-
мерно полторы тысячи кило-
метров.  Пока Моро совершала 
свое путешествие, ее потеряли 
родственники, и сын обратил-
ся в полицию, сообщив о том, 
что его мать пропала. Позднее 
женщина позвонила сыну и объ-
яснила ситуацию. В понедель-
ник, 14 января, она отправилась 
домой в Бельгию. 
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КРУПНО
ПОВЕЗЛО
Для спасения жизни 
невинномысца, 
упавшего 
с плотины в Кубань, 
спасателям ПАСС СК 
пришлось применять 
альпинистское 
снаряжение. 

Старый Новый год 42-лет-
ний житель города химиков 
решил отпраздновать с раз-
махом, поэтому предаваться 
возлияниям начал еще с вос-
кресного утра. И, как следует 
выпив, вышел подышать све-
жим воздухом на набереж-
ную Кубани. Но здесь спирт-
ное сыграло с мужчиной пло-
хую шутку: он потерял рав-
новесие и, перемахнув через 
невысокое ограждение, поле-
тел с девятиметровой высоты 
вниз по крутому забетониро-
ванному спуску. От удара о 
речной лед несчастный по-
терял сознание и мог бы за-
мерзнуть насмерть, если бы 
его случайно не разглядели 
люди, совершавшие проме-
над по прогулочной тропин-
ке. Они и вызвали на помощь 
спасателей Противопожар-
ной и аварийно-спасательной 
службы края. Облачившись в 
альпинистское снаряжение, 
пассовцы смогли по веревкам 
спуститься к пострадавшему. 
К счастью, он отделался лишь 
ушибами. Приведя бедолагу 
в чувство, спасатели отвезли 
его домой. 

- Мужчине крупно повезло, 
- говорит руководитель группы 
ПАСС СК из Невинномысска 
Сергей Раевский. - Мало того 
что при падении с такой высо-
ты он не получил серьезных 
повреждений, но еще и избе-
жал участи утонуть в бессо-
знательном состоянии, ведь 
буквально в нескольких ме-
трах от места падения ледя-
ной покров заканчивался - Ку-
бань, как и многие реки с бы-
стрым течением, полностью 
не замерзает.

У. УЛЬЯШИНА. 

О
БМОРОЖЕНИЕ и пере-
охлаждение в условиях 
зимы - явления нередкие. 
Самое важное - понять, ка-
кие симптомы должны вы-

звать тревогу. При  обморожении 
у человека бледнеет и твердеет 
кожа, теряется ее чувствитель-
ность. Переохлаждение же ха-
рактеризуется ознобом, мышеч-
ной дрожью, заторможенностью 
и апатией с нередко проявляю-
щимся неадекватным поведе-
нием, посинением или поблед-
нением губ, а также снижением 
температуры тела.

Прежде всего, нельзя «на 
свежем воздухе» употреблять 
спиртное. Ведь  алкогольное 
опьянение вызывает большую 
потерю тепла, умело скрывая 
ее под иллюзорной возможно-
стью согреться. Кроме того, ал-
коголь притупляет чувствитель-

ность, поэтому распознать при-
знаки обморожения становится 
гораздо сложнее. Другая вред-
ная привычка человечества - 
курение - также может сыграть 
с людьми злую шутку. Никотин 
уменьшает периферийную цир-
куляцию крови и таким образом 
делает конечности более уязви-
мыми для морозного воздуха. 

Отдельного внимания заслу-
живает и выбор одежды. Сво-
бодный покрой даст возмож-
ность крови нормально цирку-
лировать, а верхняя непромока-
емая одежда защитит от влаги. 
Не стоит забывать о варежках, 
шапке и шарфе. Лучший вари-
ант - варежки из влагоотталки-
вающей и непродуваемой тка-
ни с мехом внутри. Перчатки же 
из натуральных материалов хоть 
и удобны, но от мороза не спа-
сают. Щеки и подбородок мож-

Воцарившиеся  на Ставрополье снег 
и мороз еще раз напомнили жителям края 
не только об удовольствиях зимних 
прогулок, но и о необходимости соблюдать 
правила безопасности.

СПАСИВМОРОЗРУКИИНОС!
ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗЛОБА ДНЯ

но защитить шарфом. А в обувь 
нужно положить теплые стель-
ки, вместо хлопчатобумажных 
носков надеть шерстяные - они 
впитают влагу, оставив ноги су-
хими. 

При выходе на мороз также 
необходимо отказаться от ме-
таллических украшений (серь-
ги, кольца). При первых же при-
знаках обморожения нужно не-
медленно начать согревать по-
врежденную часть тела, уйти с 
холода в теплое помещение - ма-
газин, кафе, подъезд - и начать 
очень аккуратно растирать пора-
женное место сухой мягкой тка-
нью. Категорически запрещено 
растирать поврежденное место 
снегом или варежкой - это еще 
более травмирует кожу. 

Вернувшись домой после 
прогулки по морозу, необходи-
мо убедиться в отсутствии об-
морожений конечностей, спины, 
ушей, носа. Пущенное на само-
тек обморожение может приве-
сти к гангрене и последующей 
потере конечности. 

Следует помнить, что у детей 
теплорегуляция организма еще 
не полностью настроена, а у по-
жилых людей, а также при неко-
торых болезнях эта функция во-
обще нарушена. Эти категории 
более подвержены переохлаж-
дению и обморожениям. Отпу-

ская ребенка гулять на улицу в 
мороз, нужно помнить, что ему 
необходимо каждые 15-20 ми-
нут возвращаться в тепло и со-
греваться. 

Собираясь на улицу, подго-
товиться к борьбе с ледовыми 
опасностями необходимо за-
благовременно. Для этого в гар-
деробе необходимо найти наи-
более малоскользящую обувь, 
прикрепить на ее каблуки ме-
таллические набойки или поро-
лон, а на сухую подошву накле-
ить лейкопластырь или изоля-
ционную ленту. Подошву обуви 
можно также натереть песком 
или наждачной бумагой. Пожи-
лым людям рекомендуется ис-
пользовать трость с резиновым 
наконечником или специальную 
палку с заостренными шипами. 

Помимо гололеда на троту-
арах и дорогах не менее при-
стальное внимание необходимо 
обращать на обледенение крыш 
зданий, проводов линий элек-
тропередачи, контактных сетей 
электротранспорта.  

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА. 
При содействии пресс-
службы ГКУ  «Противо-
пожарная и аварийно-

спасательная служба Став-
ропольского края».
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аванс при по-
купке. 5. Модернистское течение в аме-
риканской и английской поэзии начала 
ХХ в. 9. Проклятие, отлучение от церкви. 
10. Скала, выступающая над ледником. 11. 
Узкий стальной брус на железнодорожном 
пути. 12. Детский певческий голос. 14. Ме-
ра массы. 16. Камышовый плотик для пе-
реправы седла и оружия одного казака. 17. 
Корка льда на снегу. 22. Название г. Пярну 
в Эстонии в русских летописях. 24. Исто-
рический  город  в  Дагестане  в  XVI веке. 
27. Ленточка-закладка в книге. 28. Мяч, за-
битый в собственные ворота. 29. Опухоль 
из нервной ткани. 30. Руководитель пер-
вичной комсомольской организации. 31. 
Получеловек-полуконь (греч. миф.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идея, захватив-
шая человека всецело. 2. Вещество, не-
обходимое для нормального обмена ве-
ществ и жизнедеятельност организма. 3. 
Женское имя. 4. Вид флейты. 6. Немец-
кий город земельного подчинения, кото-
рый находится в северо-западной части 
страны, в земле Северный Рейн – Вест-
фалия. 7. Феодал в Грузии. 8. Часть мяс-
ной туши. 13. Украшение, камень, часи-

ки и т.п. на цепочке. 15. Доверительное 
управление деньгами. 18. Работник тор-
говли, ведущий куплю-продажу крупных 
партий товаров. 19. Прокатная стальная 
балка, имеющая в сечении форму буквы 
П. 20. Топливо для Карлсона. 21. Прибор 
для измерения углов. 23. Преобразование 
существующего порядка, изменение фор-
мы. 25. Прием в морском бою. 26. Крупная 
сорная колючая трава.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ребро. 7. Пуга-
чевщина. 9. Спектр. 10. Игроки. 12. Но-
ра. 13. Удел. 15. Диплипито. 18. Алиби. 
19. Аполлон. 21. Штурман. 23. Серов. 
24. Проводник. 26. Амур. 27. Асса. 28. 
Харлем. 29. Егорий. 31. Йеллоустоун. 
32. Триба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Репродуктор. 2. 
Баки. 3. Опричнина. 4. Згуриди. 5. Ке-
пи. 6. Тиволи. 8. Агано. 11. Копра. 14. 
Лавров. 16. Полова. 17. Троеручница. 
20. Пергамент. 22. Нанка. 23. Сколи-
оз. 24. Пиауй. 25. Орсель. 28. Хаус. 30. 
Очи.

КРОССВОРД

Я буду в лесу, но ты мне по-
звони...

У меня уже рука замерзла с 
тобой разговаривать...

Я случайно стер «Войну и 
мир»...

Блин, не могу войти в почту...

Я тебе письмо 10 минут назад 
послала, ты получил?

Скинь мне фото на мыло.

Я телефон дома забыла...

Я не могу с тобой говорить, ты 
все время пропадаешь.

Положи мне деньги на трубу.

Я себе мозгов завтра доку-
плю...

Я качаю эльфа...

Давай подарим ему домаш-
ний кинотеатр?

Я вторую мировую за немцев 
прошел!

Да ты на телефоне посчитай!

Переименуй папку.

Дай мне 20 рублей на метро...

Воткни мне зарядку!

Ивана нет дома, он в армии. 
Вы ему позвоните!

А для поездки на Украину за-
гранпаспорт нужен?

Пока на машине ехала, успе-
ла книгу послушать. 

Сынок, не дергай мышку, ей 
же больно.

Сломал принтер - спас дере-
во.

4 Мб - это не память, это скле-
роз.

К СЛУЖБЕ  ГОТОВЫ
В рамках месячника оборонно-массовой и 
физкультурно-спортивной работы в Александровском 
районе прошли внутришкольные соревнования. 

Как рассказал начальник отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района Владимир Шеховцов, 
в разборке и сборке автомата АК-74 первое место занял Валерий Ко-
ленко, в соревнованиях по поднятию 16-килограммовой гири пер-
венствовал Ярослав Шелков. 

С. ВИЗЕ.

В ЧЕСТЬ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию 
освобождения Александровского района и села 
Северного от немецко-фашистских захватчиков, 
в школе № 4  Северного прошли традиционные  
соревнования по волейболу среди мужских команд. 

Победителем соревнований стала команда райцентра, второе 
место у Северного,  на третьем команда «БИС» хутора Всадник.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

Фразы, 
за которые 
30 лет назад 
можно было 
попасть в дурдом:

Уважаемая 
Алла  Николаевна Волын!

Уважаемый 
Николай Стефанович Дорохин!

От  имени сельских тружеников 
Ставрополья поздравляем вас 

с 70-летием!
Вас хорошо знают в крае как опытного спе-

циалиста, великого труженика и исключительно  
порядочного человека, посвятившего всю свою 
трудовую деятельность развитию животновод-
ства в Ставропольском крае.

Большой практический опыт  работы, глубо-
кие профессиональные знания, которые вы пе-
редаете молодым специалистам, снискали вам 
заслуженный авторитет  и уважение  сельских 
тружеников. Ваш самоотверженный труд и про-
фессионализм по достоинству отмечены многи-
ми правительственными наградами.

В день юбилея искренне желаем вам крепко-
го здоровья, счастья и семейного благополучия, 
мира и добра на долгие, долгие  годы.

Коллективы министерства сельского 
хозяйства СК и ОАО «Ставропольплем»,

министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Поздравляем  вас  с Днем рождения!
Мы благодарны вам за то, что, выбрав 

сложную профессию зоотехника, 
вы остаетесь ей верны около 35 лет.
От всей души желаем вам счастья, 

здоровья и  новых творческих успехов! 

Коллектив 
ОАО «Ставропольплем».

Региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена ин-
формация о результатах мониторинга выполнения произ-
водственных программ организаций коммунального ком-
плекса в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов за 9 месяцев 2012 года.

В канцтоварах...
- Скажите, у вас есть авто-

ручки с печатным текстом?
- Извините, буквально пе-

ред вами закончились, оста-
лись с почерком Ленина и 
почерком участкового тера-
певта!

- Ма-а-ам, а эта каша точно 
не испортилась?

- Ешь, не бойся. Завтра вы-
ходной.

Рынок. Покупатель - про-
давцу:

- Какая у вас себестои-
мость кило картошки?

- Себестоимость - ком-
мерческая тайна, а тебесто-
имость - 60 рублей за кило.

Маленький Вовочка возвра-
щается из школы:

- Папа, вас с мамой дирек-
тор сегодня похвалил и побла-
годарил за дружбу!

- Это как?..
- А когда меня к нему вызва-

ли, он сказал: «Ну молодцы ро-
дители, удружили школе!»

- Подсудимый, признае-
те ли вы, что убили постра-
давшего?

- Нет.
- Известно ли вам, каково 

наказание за ложь под при-
сягой?

- Да, значительно мень-
шее, чем за убийство.

Экономический вуз. Идет 
экзамен. Голос студента:

- Скажите, а вы именинни-
кам скидку делаете?

Преподаватель, на полном 
серьезе:

- Конечно! Могу скинуть па-
ру баллов!

- Люся, какой у тебя 
рост?

- Метр пятьдесят.
- Я буду называть тебя 

полторашкой.

Странные люди эти родите-
ли: сначала накажут, поруга-
ют, а потом с гордостью рас-
сказывают друзьям:

- Мой-то вчера что учудил! 
Додумался ведь...

АНЕКДОТЫ


